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От редакционной коллегии
Данный выпуск альманаха VERBUM публикует труды научного
семинара «Никомахова этика в истории европейской мысли», который был организован Центром изучения средневековой культуры
при кафедре истории философии Санкт-Петербургского государственного университета и состоялся 18–19 ноября 2016 года в Институте философии под эгидой V Санкт-Петербургского международного культурного форума и в рамках VIII ежегодной конференции
«Теоретическая и прикладная этика: традиции и перспективы», посвященной 2400-летию со дня рождения Стагирита. В семинаре принимали участие авторитетные зарубежные и отечественные ученые
и молодые исследователи из Бельгии, Великобритании, Германии,
Ирландии, Польши, Франции, Чили, из различных российских научных и образовательных институтов Волгограда, Краснодара, Москвы и Санкт-Петербурга.
Примечательно, что прошедшая дискуссия явилась вторым значимым проектом Центра, связанным с изучением экспликации философского наследия Аристотеля в истории европейской мысли.
Первым мероприятием была международная конференция «Аристотель и средневековая метафизика», прошедшая в октябре
2001  года, материалы которой были опубликованы в шестом выпуске альманаха VERBUM1.

1

См.: Аристотель и средневековая метафизика. СПб: Изд-во СПбГУ, 2002
(VERBUM. Вып. 6).
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Editorial Notes
This issue of the almanac VERBUM publishes the proceedings of
scientific workshop «Nicomachean Ethics in the history of European
thought», which was organized by the Centre for Medieval Culture
Studies of the Chair of History Philosophy of St. Petersburg State
University and was held 18–19 November of 2016 at the Institute
of Philosophy under auspices of Fifth St. Petersburg International
Cultural Forum and as a part of the VIII Annual Conference «Theoretical and Applied Ethics: Traditions and Perspectives», dedicated to the
2400-anniversary of the birth of Stagirite. The workshop was attended
by reputable foreign and domestic scholars and young researchers
from Belgium, Great Britain, Germany, Ireland, Poland, France, Chile
and from the various Russian scientific and educational Institutes of
Volgograd, Krasnodar, Moscow and St. Petersburg.
It is important that this discussion was the second significant
project of the Center concerning to the problematics of explication of
Aristotle’s philosophical legacy in the history of European thought. The
first event was the International Conference «Aristotle and the Medieval
Metaphysics» held at October of 2001, the proceedings of which were
published in almanac VERBUM, Issue 6.
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I. Ключевые понятия и моральные дилеммы
«Никомаховой этики» Аристотеля

Джон Дадли
Католический университет Лувена
john.dudley@kuleuven.be

ФИЗИЧЕСКИЕ И МЕТАФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ ЭТИКИ
У АРИСТОТЕЛЯ1
Эта статья призвана показать, что есть физическое основание
этической теории Аристотеля, а именно две части души, свойственные человеку, и что существует метафизическое основание,
потому что Аристотель считает, что его Бог является образцом для
совершенной человеческой жизни. Когда люди стремятся к их благу, они, на самом деле, имеют стремление к недостижимой цели,
а именно благости и вечности Бога. Аристотель также рассматривает счастье в метафизических терминах, а именно как актуализацию (energeia).
Ключевые слова: Аристотель, этика, метафизика, физика, душа,
телеология, счастье, energeia
John Dudley
Katholieke Universiteit Leuven

THE PHYSICAL AND METAPHYSICAL FOUNDATIONS OF ETHICS
FOR ARISTOTLE
This article aims to show that there is a physical foundation of Aristotle’s
ethical theory, namely the two parts of the soul proper to human beings
and that there is a metaphysical foundation because Aristotle holds that
his God is a model for the perfect human life. When humans strive for
their good, they are in reality striving for an unattainable goal, namely
the goodness and eternity of God. Aristotle also views happiness in
metaphysical terms, namely as an actualisation (energeia).
Key words: Aristotle, ethics, metaphysics, physics, soul, teleology,
happiness, energeia
Известные ученые утверждают, что этика Аристотеля является своего рода диалектическим рассуждением, основанным на популярных
1

Перевод с английского языка О. Э. Душина.
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мнениях и не имеющим совсем никакого фундамента.2 В этой статье
я, наоборот, постараюсь продемонстрировать, что этическая мысль
Аристотеля имеет как физическую, так и метафизическую основу, что
он рассматривает этическую мысль в метафизическом плане, и что
взгляд на жизнь, лежащий в основании его этических трактатов, тесно связан с его точкой зрения на жизнь в физических сочинениях.
Физическое основание
Прежде всего, я утверждаю, что имеется физическая основа этики Аристотеля. Аристотель говорит нам, что все согласны с тем, что
цель этики есть счастье.3 Но он утверждает, что счастье не является даром богов и что достижение счастья также не только вопрос
наличия удачи.4 В первую очередь, счастье зависит от нас самих и
от наших действий. Некоторые действия способствуют нашему счастью, а другие забирают его.
2

«Разделение наук имеет важное значение для Аристотеля. Относительно данного деления, он скрупулезно избегает теоретических принципов в
практической науке». См.: The Cambridge Companion to Aristotle’s Nicomachean Ethics. Ed. by Ronald Polansky. Cambridge: Cambridge University Press,
2014. P. 4. Уже Джон Бернет отмечал, что «это противоречит собственным
принципам Аристотеля основывать изложение политики на его метафизической системе». См.: Burnet John. The Ethics of Aristotle. Edited with an Introduction and Notes. L.: Methuen, 1900. P. XVII. Т. Эриксен утверждает, что
Аристотель «отказывается от всякого теоретического или метафизического основания для его этики». См.: Eriksen Trond Berg. Bios Theoretikos, Notes
on Aristotle’s Ethica Nicomachea X, 6–8. Oslo: Universitetsforlaget, 1976. P. 26.
Схожим образом высказывается и Жан Ванье: «Сама по себе, аристотелевская мораль развивается независимо от метафизики. Собственно, она не
пользуется заключениями первой философии…». См.: Vanier Jean. Le bonheur, Principe et fin de la morale aristotélicienne. Paris / Bruges: Desclée De
Brouwer, 1965. P. 63. К тому же Жерар Вербеке пишет: «мы легко понимаем
обоснованность точки зрения Аристотеля. Он не желает какой-либо a priori
сконструированной морали, каким образом можно вывести конкретные
ценности человеческого поведения, исходя из метафизического взгляда
на природу человека?» См.: Verbeke Gérard. Thèmes de la morale aristotélicienne // Revue Philosophique de Louvain, 61(1963). P. 212–213 (Перевод с
французского языка Р. А. Лошакова).
3
Никомахова этика 1095a 18–20 (далее везде EN). Использовались следующие издания трудов Аристотеля: Aristotelis Ethica Nicomachea. Ed.
by I. Bywater. Oxford: Clarendon Press, 1894; Aristotelis Ethica Eudemia. Ed.
by Franciscus Susemihl. Stuttgart: Teubner, 1884; Aristotelis Physica. Ed. by
W. D. Ross. Oxford: Clarendon Press, 1950; Aristotelis Metaphysica. Ed. by W.
Jaeger. Oxford: Clarendon Press, 1969; Aristotelis Politica. Ed. by W. D. Ross.
Oxford: Clarendon Press, 1957; Aristotelis De Anima. Ed. by W. D. Ross. Oxford:
Clarendon Press, 1956; Aristotelis De Generatione Animalium. Ed. by H. J.
Drossaert Lulofs. Oxford: Clarendon Press, 1965; Aristotelis De Caelo. Ed. by
D. J. Allen. Oxford: Clarendon Press, 1965.
4
EN 1099b 9–25; Эвдемова этика 1215a 8–19 (далее везде EE).
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Однако только люди могут быть счастливыми. Как мы знаем из
эмпирического опыта, ни одно животное не может быть счастливым.5 На этом основании Аристотель доказывает, что счастье должно возникать из деятельности, которую способны совершать только
люди, а животные не могут.6 Человека от животных отличает наличие интеллекта (nous). Только человеческие существа разумны и
способны к размышлению. Поэтому счастье может быть лишь в согласии с деятельностью, исходящей из использования соответствующим образом интеллекта.
Для Аристотеля интеллект (nous) является самой важной частью
человеческой души. Все живое обладает душой. Растения имеют
душу, которая объясняет их способности в области питания, роста,
самозащиты, исцеления и размножения. Животные имеют более
сложную душу, которая объясняет не только способности, которые
они имеют наряду с растениями, но и их способность использовать
один или несколько органов чувств. Наконец, у людей еще более
сложная душа, которая объясняет не только способности, которые
они имеют вместе с животными, но и их интеллект.7
Можно сказать, что Аристотель обосновал его убеждение в существовании души исходя из сложности характеристик жизни и различия в поведении между живыми и неживыми существами. Но я бы
сказал, что у Аристотеля есть более глубокая реальность, лежащая
в основе характеристик жизни, которая указывает на присутствие
души. Все живое стремится к своей совершенной форме или природе, т. е. к ее полному развитию или наилучшему состоянию, как мы
знаем из эмпирических наблюдений.8 Сложные характеристики жизни обусловлены этим целеполаганием или телеологическим стремлением, и, наоборот, сложные характеристики жизни служат цели возможного установления этого целеполагания или телеологического
стремления.9 Телеология или факт стремления к благу не может быть
5

EN 1099b 32 — 1100a 1.
EN 1102a 26 — 1103a 10.
7 EN 1102a 26 — 1103a 10
8
Физика 193b 11–18; 194a 27–33 (далее везде Phys.).
9
В рассуждении Аристотеля борьба за выживание и развитие в максимально возможной степени — поэтому и телеологическая ориентация
жизни — не могут быть объяснены в материальном плане. Врожденное
стремление избегать смерти, способность самозащиты и самоисцеления,
а также факт (в отличие от данного процесса) воспроизводства (не обнаруживаемый в каком-либо неживом существе), т. е. сочетание характеристик всего живого требует большего, чем материя, чтобы объяснить его. С
точки зрения современных понятий, необычайно сложный химический состав и способ действия, обнаруживаемый во всех живых существах, является не жизнью, а тем, что следует из жизни. Можно было бы утверждать,
что крайняя сложность живых существ, все части которых взаимодейству6
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объяснен чисто материальными понятиями и поэтому объясняется
только с точки зрения нематериального принципа, традиционно называемого душой, таким нематериальным принципом, который делает
все живые существа стремящимися к тому, чтобы остаться в живых,
и стремящимися к достижению их наилучшего состояния. Когда Декарт отрицает душу в растениях и животных, он в то же время справедливо отрицает телеологию, так как они связаны друг с другом.
Интеллект, будучи телеологически ориентированным, является
частью нематериальной души, которая стремится к благу для человека. Аристотель делит интеллект на две части. Первая — созерцательная (theoretikon) часть, которая является строго рациональной
и изучает математику, физику и метафизику в поисках божественного и самого благородного объекта.10 Вторая — это часть, которая
имеет дело с мнениями (doxastikon), а также называется «практической» (praktikon) и связана с человеческим действием.11 Поскольку вся душа стремится к человеческому благу, Аристотель считает,
что счастье возникает из совершенной или добродетельной (kat’
areten) деятельности этих обеих частей интеллекта.
Поэтому у Аристотеля два источника счастья являются добродетельными видами активности интеллекта, который предстает частью души. Добродетельная активность созерцательной части души
— это созерцание (theoria), а добродетельная активность практической части души — практическая мудрость (phronesis), которая
контролирует моральные добродетели. Часто говорят, что источники счастья для Аристотеля — это созерцание и нравственная
добродетель. Несмотря на то, что это верно, следует помнить, что
нравственная добродетель не есть добродетель интеллекта. Это
добродетель иррациональной части души, но управляется практической мудростью, которая является добродетелью.
В первой книге «Никомаховой этики» Аристотель говорит нам,
что политик должен изучать природу души,12 потому что счастье зависит от созерцания и практической мудрости, которая побуждает
к моральной добродетели, поэтому и от добродетельной деятельности тех частей души, которыми обладают только люди. Подобным образом во второй книге «Эвдемовой этики» он говорит нам,
ют тончайшим образом, демонстрирует существование нематериального
координирующего принципа.
10
Метафизика 1026a 18–23 (далее везде Met.).
11
Политика 1254b 5–9 (далее везде Pol.); Pol. 1260a 5–7; 1333a 16–1333b 5;
1334b 17–19; EE V [= NE VI], i; 1139a 1–15; EE V [=NE VI], v; 1140b 25–30; EE V [=
NE VI], xii; 1144a 1–11; EE IV [= NE V], xi; 1138b 9. См. также мою статью: Dudley
John. The Meaning of Nous in the Ethics of Aristotle // Bollettino Filosofico
(Calabria), 20 (2004). P. 25–39.
12
EN I, xiii, 1102a 23; а также EN I, vii.
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что для того, чтобы изучить этику, мы по той же причине должны
изучать душу.13 Изучение души подпадает под физику, и таким образом оказывается, что в первую очередь у этики имеется физическая
основа. Невозможно понять этическую мысль Аристотеля, если не
уяснить человеческую природу, если не познать, что человек состоит из души и тела, и что счастье зависит от добродетельной активности тех частей души, которыми обладают только люди. Я утверждаю, следовательно, что человеческая природа и более конкретно
те части души, которые присущи только людям, являются физическим основанием этической мысли Аристотеля. Теперь я перехожу
к метафизической основе.
Метафизическое основание
В знаменитом первом предложении своей «Никомаховой этики»
Аристотель пишет, что хорошо было сказано, что Благо — это то, к
чему все стремится.14 Нам следует признать, что для Аристотеля не
только человеческие существа желают их блага, но все живые существа и даже неживые сущие стремятся к их благу.15 Относительно
живых существ, Аристотель описывает значение этого блага в известном отрывке из его трактата «О душе» (II, 4): «Действительно,
самая естественная деятельность живых существ … производить
себе подобное (животное — животного, растение — растение),
дабы по возможности быть причастным вечному и божественному.
Ведь все существа стремятся к нему, и оно — цель их естественных
действий. … Так как живое существо не в состоянии постоянно соучаствовать в вечном и божественном (ибо не может преходящее
вечно оставаться тем же и быть постоянно единым по числу), то каждое из них причастно [божественному] по мере своей возможности: одно — больше, другое — меньше, и продолжает существовать
не оно само, а ему подобное, оставаясь единым не по числу, а по
виду».16
В этом отрывке Аристотель пишет, что цель деятельности всех
живых существ состоит в том, чтобы участвовать в вечном и божественном. Искать «вечное и божественное» означает искать веч13

EE 1219b 26 – 1220a 12.
EN 1094a 1–3.
15
Для представления о том, как неживые сущие стремятся к их благу, см.
мою книгу: Dudley John. Aristotle’s Concept of Chance: Accidents, Cause,
Necessity and Determinism. NY: State University of New York Press, 2012.
P. 274, 277
16
О душе 415a 26 – 415b 6 [Цит. по: Аристотель. О душе. Пер. с др.-греч.
П. С. Попова, исправленный М. И. Иткиным / Аристотель. Сочинения: в 4 тт.
Т. 1. М.: Мысль, 1975. С. 401–402 («Философское наследие», т. 65)]; О возникновении животных 731b 24 – 732a 1.
14
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ность Бога Аристотеля, Недвижимый Движитель.17 Стремление к
вечности подразумевает стремление к продолжению существования. Таким образом, все живые существа стремятся к тому, чтобы
продолжить существовать. Но так как индивид должен обязательно умереть, он стремится продолжить существование посредством
воспроизводства себя.
Как показано выше, Аристотель говорит во второй книге его «Физики», что каждое живое существо18 стремится к его совершенству
или к полному развитию его формы.19 Типичным примером может
быть желудь, который стремится перерасти в полноценный дуб. Это
и есть его самое высшее благо. Но так как живые существа не могут
оставаться в состоянии полного развития, они размножаются для
того, чтобы достичь вечности Бога в виде.
Поэтому можно сказать, что для Аристотеля цель всех живых существ заключаеся в том, чтобы развиться до их лучшего состояния и
продолжить существовать. Из этого наблюдения он пришел к выводу, что должно быть объяснение для того, почему все живые существа стремятся к их лучшему состоянию и к вечности. По его мнению,
должно быть предельное Благо, Бог, который является совершенным и вечным, и чья благость проявляется посредством целевой
причинности. Следовательно, живые существа, когда они стремятся
к продолжению существования в своем лучшем состоянии, на самом
деле, стремятся к предельной благости и вечности Бога. Таким образом, Бог является метафизической основой всякой телеологии.
Однако по своей сути этика также является телеологической. Все
люди стремятся к их благу, а этика дает нам правила для достижения
этого блага. Благо, которого способны достичь люди, есть счастье
(или eudaimonia). Таким образом, Аристотель говорит, что цель человеческой жизни есть достижение счастья.20 Он даже утверждает,
что все философы и обычные люди согласны с ним, полагая, что цель
жизни заключается в достижении счастья.21 С того времени почти
все философы продолжали придерживаться этой точки зрения.22 В
самом деле, можно сказать, что существует очень мало мнений в фи17

О диалектическом методе у Аристотеля см. мою книгу: Dudley John.
Dio e Contemplazione in Aristotele, Il Fondamento Metafisico dell’ ‘Etica
Nicomachea’. Milan: Vita e Pensiero, 1999. P. 12–17.
18
Субстанция подразумевает прежде всего живое существо. См. мою книгу: Dudley J. Aristotle’s Concept of Chance. P. 184, 234, 337–339.
19
Phys. 193b 11–18; 194a 27–33.
20
EN 1101a 18–19: 
Ср.: EN 1097a 28 – 1097b 1; EN 1097b 20–21;
EN 1176a 31–32.
21
EN 1095a 18–20.
22
Кант, вне сомнения, самое яркое исключение.
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лософии, с которым соглашались бы столь многие. Тем не менее, я
хотел бы выдвинуть три причины, почему было бы лучше утверждать,
что цель жизни не есть счастье, и то, что Аристотель подразумевал
под eudaimonia было что-то иное. Во-первых, счастье — это чувство, и было бы странно, если бы целью жизни было чувство. Можно
было бы ожидать, что цель жизни должна быть реальностью более
существенной, чем чувство. Во-вторых, сам Аристотель говорит об
eudaimonia (его термин для счастья) как требующей совершенной
или полной жизни.23 Таким образом, eudaimonia означает нечто большее, чем чувство счастья, так как ощущение счастья преходяще. Требование полной жизни подразумевает целостное развитие человека
и достижение совершенства или завершенности. С метафизической
точки зрения, это означает достижение в полной мере развитой формы. В-третьих, мы можем сказать, что цель жизни есть продолжение
существования в наилучшем состоянии, и что времена, когда мы чувствуем себя счастливыми, являются именно теми моментами, когда мы считаем, что мы достигли чего-то, что будет способствовать
нашей цели в жизни. Это опять эмпирическое наблюдение. Например, мы чувствуем себя счастливыми, если мы успешно сдали экзамен, или получили продвижение по службе, или нам удалось сделать
что-то, что позволит улучшить нашу жизнь. Счастье поэтому не цель
жизни, но своего рода барометр, который измеряет степень успеха,
обретаемого нами в стремлении достичь цели реализации наших
возможностей в жизни. Только люди могут быть счастливы, и только потому, что люди обладают интеллектом и могут рассчитать, добьются ли они успеха в жизни. Таким образом, счастье, по-видимому,
является чувством, которое возникает из понимания того, что мы
добиваемся успехов в достижении нашего лучшего состояния. Отсюда следует, что этика не просто способ для достижения счастья, но,
более глубоко, способ достижения нашего полного развития в жизни
и поддержания данного состояния как можно дольше. Понимание
Аристотелем eudaimonia в качестве цели этики, следовательно, аналогично его пониманию цели всякой жизни, как она представлена в
его физических работах. Тем самым, по Аристотелю, люди стремятся
к eudaimonia, потому что есть человеческое благо, которого они способны достичь. Но в поисках этого блага они, в действительности, пытаются достичь блага, которого они не в состоянии достичь, а именно
совершенства и вечности Бога. Таким образом, Бог есть Благо и целевая причина стремления человека к счастью, которое возникает из
23

EN 1098a 18–20; 1100a 4–5; 1101a 14–16; 1177b 25; EE 1219a 34–1219b 8; «Большая этика» 1185a 4–6 (лат. Magna Moralia, далее везде — MM). О значении
 см. мою книгу: Aristotle’s Concept of Chance... Гл. 6; и мою статью: Dudley J. El sentido de la felicidad de la vida perfecta (bios teleios) en la
Etica de Aristóteles // Ethos (Buenos Aires). 10–11 (1982–1983). P. 39–54.
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продвижения в направлении к цели достижения их наилучшего возможного состояния столь долгого, сколь возможно. Поэтому, представляется, что Бог есть метафизическая основа счастья и цель этики.
Учитывая соответствие в цели между физикой и этикой, мы могли
бы спросить, почему Аристотель не включает этику в область физики.
Ответ заключается в том, что люди свободны благодаря их интеллекту.24 Именно на этом основании Аристотель утверждает, что искусство (которое зависит от интеллекта) подражает природе.25 То, что
люди делают с помощью интеллекта, является имитацией того, что
природа делает без интеллекта. Природа действует телеологически,
и таким же образом действуют люди. Тем самым, объяснение телеологии не следует искать в интеллекте, так как животные и растения
не обладают интеллектом, но в душе. Действовать телеологически,
а поэтому стремиться к благу, — это от природы души. Растения и
животные стремятся к их благу благодаря своей душе, и люди так
же стремятся к их благу с помощью более сложной души, которая
включает в себя интеллект. Бог, таким образом, является не только
метафизической основой телеологии в физике, но и в этике.
Метафизическое основание этики в дальнейших деталях
Помимо общей метафизической структуры, в рамках которой
Аристотель размещает свою этику, утверждая, что этика телеологична таким же образом, как и физика, Аристотель также проводит
явную параллель между жизнью Бога и идеальной жизнью для человека. Основанием для данной параллели выступает интеллект,
так как природа Бога является тем, что относится к интеллекту,26 и
лучшая жизнь для людей основывается на интеллекте, лучшей части
души. Бог имматериален27 и человеческая душа также внематериальна. Следовательно, между Богом и человеком есть фундаментальное сходство в природе.
Деятельность Бога есть созерцание, единственная активность,
возможная для нематериального интеллекта. Аристотель сообщает нам: «Но если у живого отнять поступки () и, более
того, если отнять творчество (), что тогда остается, кроме
созерцания? Следовательно, деятельность () Бога, отличающаяся исключительным блаженством, будет созерцательной».28
24

EE 1223a 4–9; О возникновении и уничтожении 338b 9–10.
Phys. 194a 21–22; 199a 15–17; Протрептик B13 (Düring).
26
Met. 1072b 18–27; EE 1248a 22–29.
27
Met. 1071b 21; 1074a 33–36; 1075a 7; 1073a 3–11; EE VI (= EN VII), xiv; 1154b
20–31. О нематериальности см. мою книгу: Dio e contemplazione... P. 22–24.
28
EN 1178 b 20–22: 

 [Цит по: Аристотель. Никомахова эти25
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Поскольку Бог есть высшее Благо, Аристотель заключает, что Бог
созерцает лучший объект, которым является Он Сам.29
Было много дискуссий о природе и объекте созерцания, который является источником наибольшего человеческого счастья. Я
могу представить здесь только краткое изложение этого сложного
вопроса.30 Аристотель утверждает, что созерцание есть акт или актуализация философии, или поиск мудрости.31 Философия в узком
смысле означает стремление к познанию наиболее ценного объекта
и ограничивается прежде всего тремя чисто рациональными науками, а именно математикой, физикой и теологией, позже названной
«метафизикой».32 Но из этих трех наук только метафизика является философией в строгом смысле этого слова,33 так как только она
приближается к наивысшему объекту.34 Аристотель проясняет, что
в области метафизики собственным объектом созерцания является
Бог. При этом он пишет в заключении «Эвдемовой этики»: «Так вот:
когда выбор и приобретение благ, которые таковы от природы, весьма способствуют созерцанию бога, будь то телесные блага, деньги,
друзья или другие блага, тогда [их выбор и приобретение] — наилучшие, и это-то и есть самое прекрасное мерило. А когда [выбор и приобретение благ приводят к их] недостаточности или чрезмерности и
это мешает служить богу и созерцать его, тогда они — нехороши».35
В «Никомаховой этике» Аристотель констатирует, что деятелька. Пер. с др.-греч. Н. В. Брагинской / Аристотель. Сочинения: в 4 тт. Т. 4. М.:
Мысль, 1983. С. 285 («Философское наследие», т. 90)]; Аристотель также отмечает в EE V (= EN VI), 2; 1139a 27–8, что  не входит ни в ,
ни в ..
29
EE 1245b 9–19; Met. 1072b 19–20; 1074b 33–35; MM 1213a 2–4.
30
Для более полного представления см. мою книгу: Dio e contemplazione…
Гл. 2.
31
EN 1177a 24–34; 1179a 30–32.
32
Met. 1025b 25, 1026a 18–19. По поводу толкования метафизики как чисто
рациональной науки см. мою статью: Dudley J. Aristotle’s Metaphysics as
Mysticism // Tattva. Journal of Philosophy. 8(2012). P. 99–119.
33
Met. 1005b 1–2; 1026a 13–16, 23–32; 1061b 19–33; Phys. 192a 35–6; 194b 14–15;
О небе 277b 10. Натуральная философия () (О долголетии
и краткости жизни 464b 33; О частях животных 653a 9) есть только вторая
философия,  (Met. 1037a 15). Аристотель говорит о физике как «второй» философии, так как ее область не относится к высочайшим
объектам (которые относятся к сфере первой философии/метафизике).
Физика является поиском мудрости (), но не в строгом смысле,
поскольку в точном значении «любовь к мудрости» () означает
стремление к познанию наивысших объектов.
34
Met. 1005a 35; EE V (=EN VI), vii; 1141a 18–20, 1141b 2–3.
35
EE 1249b 16–21 [Цит. по: Аристотель. Эвдемова этика. Пер. с др.-греч.
Т. В. Васильевой, Т. А. Миллер, М. А. Солоповой. М.: Институт философии
РАН, 2005. С. 311].
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ность человека предстает наиболее совершенной, когда она ближе
всего достигает активности Бога. Он утверждает, что созерцание
является единственным видом деятельности, который может быть
приписан Богу, и он делает вывод: «Следовательно, деятельность
Бога, отличающаяся исключительным блаженством, будь то созерцательной, и таким образом, из человеческих деятельностей та, что
более всего родственна этой, приносит наибольшее счастье».36
Поскольку деятельность Бога состоит в самосозерцании, отсюда следует, что совершенная деятельность человека также есть созерцание Бога.37 Таким образом, «Никомахова этика» согласуется с
«Эвдемовой этикой» в том, что лучшая деятельность для человека
есть созерцание Бога.38
В Х книге «Никомаховой этики» Аристотель указывает, что имеется определенное сходство (a homoioma ti) между жизнью Бога и лучшей жизнью у людей.39 В XII книге «Метафизики» он сообщает, что
неизменное положение Бога лучше, чем самое лучшее состояние,
36

EN 1178b 21–28 [Цит. по: Аристотель. Соч. Т. 4. С. 285].
Можно было бы попытаться опровергнуть этот аргумент, утверждая,
что, поскольку деятельность Бога состоит в созерцании себя, поэтому
лучшая деятельность человека будет состоять в созерцании себя. Однако
этот аргумент не прозвучал бы, поскольку Аристотель ясно установил, что
лучшее созерцание подразумевает созерцание лучшего объекта (EN 1174b
14–23), а лучшим объектом является Бог, а не человек (EE V (=EN VI, vii;
1141a 18-20; 1141b 2–3)). Соответственно, когда Аристотель пишет, что человеческая деятельность, которая является наиболее близкой к божественной деятельности, есть самый большой источник счастья (EN 1178b 21–23),
то он должен быть воспринят как относящийся к созерцанию Бога. Более
того, Божье созерцание есть, в первую очередь, созерцание Бога, высшего
блага, а не созерцание себя.
38
Казалось бы, нет никакой необходимости прибегать к гипотезе фон Арнима (von Arnim Hans. Die drei aristotelischen Ethiken. Bd. 2, Abhandlung.
Vienna – Leipzig: Akademie der Wissenschaften in Wien, 1924. P. 67–71
(Philosophische-historische Klasse. Sitzungsberichte 202)), что христианский
переписчик среди прочих изменений поменял  на , а  на
 в «Эвдемовой этике» (EE VIII, iii). «И c той, и с другой стороны [в
EN и EE] Аристотель имеет ввиду только » (см.: Defourny,
Pierre. L’activité de contemplation dans les Morales d’Aristote // Bulletin de
l’Institut historique belge de Rome, 18(1937). P. 101). К тому же представляется невозможным признать, что созерцательная жизнь «подразумевает
созерцание истины в двух и, возможно, в трех областях, математике, метафизике, а также натурфилософии» (см.: Ross W. D. Aristotle [5th ed., rev.].
L.: Methuen and Company, 1949. P. 234). Причины для отказа от понятия
Росса о созерцании также представлены у Пьера Дефурни и других авторов, см.: Defourny P. Op. Cit. P. 96–97; Gauthier René-Antoine, Jolif Jean Yves.
Aristote. L’Ethique à Nicomaque. Introduction, traduction et commentaire. 4
vols. V. II. Louvain/Paris: Peeters, 1972. P. 852–853; Hardie W. F. R. Aristotle’s
Ethical Theory. Oxford: Clarendon Press, 1982. P. 339.
39
EN 1178b 27.
37
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которого может достичь человек.40 Однако он также утверждает,
что в совершенном состоянии созерцания люди приближаются к
состоянию Бога. Поэтому Аристотель пишет о Боге: «И жизнь его —
самая лучшая, какая у нас бывает очень короткое время».41
Таким образом, лучшее созерцание или theoria, которой способны достичь люди, состоит в созерцании Бога, что они могут переживать только в течение короткого промежутка времени. В этом
смысле созерцание человеком Бога напоминает деятельность самого аристотелевского Бога, созерцающего себя.
В «Никомаховой этике» (книга Х) Аристотель говорит, что счастье, возникающее в ходе созерцания, имеет сходство со счастьем
Бога: «Следовательно, деятельность Бога, отличающаяся исключительным блаженством, будет созерцательной, и таким образом, из
человеческих деятельностей та, что более всего родственна этой,
приносит самое большое счастье».42
Подобным же образом в VII книге «Политики» Аристотель
утверждает: «Итак, условимся, что на долю каждого приходится
столько же счастья, сколько добродетели и разума и согласованной
с ними деятельности; порукой нам в том божество, которое счастливо и блаженно не благодаря каким-нибудь внешним благам, но
само по себе и благодаря присущим его природе свойствам».43
Мы могли бы уже заключить, что Аристотель недвусмысленно
основывает лучшую этическую деятельность на Боге, так как Бог
Аристотеля является моделью для созерцания, источником совершенного счастья. К тому же мы можем добавить, что Аристотель
даже использует Бога как модель и для других аспектов лучшей
жизни.
В отличие от Платона, Аристотель приписывает удовольствие его
Богу.44 В конце VII книги «Никомаховой этики» (EN = EE VI) Аристотель говорит, что Бог имеет единственное простое удовольствие,
которое возникает из его созерцания, деятельности его простой или
нематериальной природы. Если бы человеческие существа имели
простую нематериальную природу, подобная деятельность созерцания была бы всегда столь же приятной для них.45 Таким образом,
удовольствие от Бога является моделью для лучшего удовольствия,
доступного для людей.
40

Met. 1072b 24–26: 

41
Met. 1072b 14–15 [Цит. по: Аристотель. Метафизика. Пер. с др.-греч.
А. В. Кубицкого / Аристотель. Соч. Т. 1. С. 310].
42
EN 1178b 21–8 [Цит по: Аристотель. Соч. Т. 4. С. 285].
43
Pol. 1323b 21–6 [Цит по: там же. С. 589–590].
44
Met. 1072b 13–18, 24.
45
EE VI (=EN VII), xiv; 1154b 20–31.
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Также в своих этических трудах Аристотель сообщает нам, что
Божественная деятельность созерцания является активностью неподвижности.46 Люди же не могут быть неподвижными. Однако сосредоточенность приводит их как можно ближе к неподвижности.
Поэтому неподвижность Бога является примером для сосредоточенности идеального человека. Эта сосредоточенность проявляется в досуге и неизменности. Одна из предпосылок человеческого
счастья заключается в том, что оно должно предполагать досуг.47
Поэтому одна из причин, приведенная Аристотелем для того, чтобы доказать, что созерцание является идеальной активностью для
человека, состоит в том, что оно предполагает досуг.48 Созерцание,
которое для совершенного человека является подражанием созерцанию Бога, есть к тому же деятельность, которую люди способны
осуществлять дольше, чем какую-либо иную,49 — факт, который
также приводит Аристотель, чтобы доказать, что это идеальная активность для человека.
Таким образом, неподвижность Бога, которая является атрибутом, производным от его активности созерцания, есть также образец для сосредоточенности идеального человека, что требует
досуга и неутомимости как свойств его идеальной деятельности созерцания. Большое значение неподвижности Бога также придается
в «Политике», поскольку она является моделью для весьма важной
темы стабильности государства.50
И, наконец, в своих этических работах Аристотель говорит нам,
что Бог является самодостаточным.51 И в его «Никомаховой этике»,
и в «Эвдемовой этике» он посвящает большой трактат дружбе и социальным отношениям. Но затем он удивляет нас, сообщая, что на
самом деле самое лучшее для человека вообще не иметь друзей, а
основанием для этого является то, что у Бога нет друзей. Самодостаточность Бога, таким образом, есть пример для идеального со46

EE 1217a 32–4; EE VI (=EN VII), xiv; 1154b 26–8; EE IV (=EN V), vii; 1134b 28–9;
Pol. 1325b 23–32. Богу не присуща никакая внешняя () деятельность, кроме как его собственная деятельность (). Но его
собственная деятельность является созерцательной и имеет нематериальную природу. Отсюда следует, что его деятельность не предполагает
движения.
47
EN 1177b 4: 
48
EN 1177b 22.
49
EN 1177a 21–22; 1175b 14. В этой связи переводч ик Франц Дирлмайер
отмечает: «Это важно, потому что таким образом человеческая недостаточность может, по меньшей мере, достичь целостности божественной энергии». См.: Aristoteles. Nikomachische Ethik. Stuttgart, 2003. S. 584
(Übersetzer: Franz Dirlmeier).
50
Pol. 1325b 27–32.
51
EE 1244b 7–8; MM 1212b 33 – 1213a 8.
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стояния человека.52 Исключительно в силу их ограниченности люди
нуждаются в друзьях. Аристотель утверждает, что самодостаточность Бога также является моделью для самодостаточности идеального государства.53
Таким образом, Аристотель делает Бога моделью идеальной
жизни для людей. Поскольку он является предельным Благом во
Вселенной, Бог есть целевая причина стремлений человека. Однако
имеется очевидное возражение против этого тезиса, а именно, что
Бог не является образцом для нравственно добродетельной жизни
и счастья, которое возникает из моральной добродетели. Тем не
менее, ответ на это возражение будет таким, что моральное достоинство для Аристотеля не является конечной целью. Аристотель
говорит нам, что моральная добродетель есть цель сама-по-себе,
но также и ради счастья.54 Таким образом, она является самодостаточной целью, но не конечной целью. Если мы посмотрим на конечную цель, на переживание совершенного счастья, то моральная
добродетель существует ради созерцания. В отличие от Бога, человек не может созерцать все время и будет действовать добродетельно в своих отношениях с другими людьми.55 Тем самым, так
называемый созерцательный образ жизни ( включает в себя счастье, производное и от созерцания, и от моральной
добродетели.
Нам не следует удивляться тому, что Аристотель сделал его Бога
основанием его этики. Эта идея восходит к Платону, который писал
в известной фразе в «Теэтете», что мы должны как можно больше
уподобиться Богу.56
Метафизическое рассмотрение этики Аристотелем
Важно также понимать, что вся аристотелевская концепция этики
метафизична по природе. В данной статье я могу предложить толь52

См.: Aristoteles. Eudemische Ethik. Hrsg. Dirlmeier, Franz. Berlin: Akademie
Verlag, 1969. S. 456: «С «Большой этики» она отделяет [sc. EE], и это важно
при рассматривании истории развития [мысли Аристотеля], привлечение
аргумента от Бога, что имеет место в обеих этиках, не между прочим, но с
сильным акцентом».
53
Pol. 1325b 28–30; 1353a 1–4, 27–29.
54
EN 1097a 30–1097b 6.
55
«Нет никакого противоречия в утверждении, что созерцательная жизнь
включает в себя действия в согласии с добродетелью. Созерцательная
жизнь может включать в себя удовольствие и практическую активность,
не будучи определяемой этими видами деятельности». См.: Lockwood
Thornton. Competing Ways of Life and Ring Composition // The Cambridge
Companion to Aristotle’s Nicomachean Ethics. P. 363.
56
Теэтет 176 a–b.
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ко два примера, но, тем не менее, очень важных, а именно описание
Аристотелем счастья и удовольствия.
Аристотель утверждает, что счастье есть energeia, термин, который он сам придумал. Этот термин часто переводится как «вид деятельности», и все же было бы странно, если бы Аристотель рассматривал счастье как деятельность. Кроме того, есть еще одно слово для
деятельности, а именно kinesis, но Аристотель не называет счастье
kinesis. Поэтому важно понять метафизический подтекст, когда Аристотель называет счастье energeia. Во-первых, kinesis должен прийти к
цели в определенный момент, поскольку его цель вне деятельности,
в то время как energeia не обязательно должна прийти к цели в определенный момент.57 Например, kinesis строительства дома должен
прийти к своей цели, когда дом построен. Но energeia видения объекта или жизни, или переживания счастья не имеют определенной точки, на которой они (то есть их форма или eidos)должны завершиться.
Поэтому было бы правильнее сказать, что счастье является активацией или реализацией потенции. Таким образом, Аристотель обладает
метафизическим пониманием природы осуществления счастья.
К тому же Аристотелю присуще метафизическое видение удовольствия, которое обычно также не осознавалось. В X книге «Никомаховой этики» Аристотель утверждает, что все «настоящие»
удовольствия есть energeiai, которые совершеннее деятельностей
(energeiai), коим они следуют. Ясно, что удовольствия не являются видами деятельности, но актуализациями или реализациями в
метафизическом смысле. В VII книге «Никомаховой этики» (= EE VI)
Аристотель сообщает нам, что «настоящие» удовольствия — это
energeiai, и они идентичны тем видам деятельности, из которых
они возникают. Здесь так же удовольствие не может быть самой-по-себе деятельностью, а скорее реализацией в метафизическом смысле.
57

Met. 1048b 18–35.  с , например, похудение, называется
, поскольку его  до сих пор не достигнут. Когда цель достигнута,  завершен и должен остановиться. Но не должна
прерываться: 

(Met. 1048 b 25–27). «Он [Аристотель] воспринимает уместность
или неуместность сочетания настоящего и совершенного времени как связанных с возможнотью или невозможностью произведения деятельности
бесконечно». См.: Ackrill John. Aristotle’s Distinction Between Energeia and
Kinesis // New Essays on Plato and Aristotle. Ed. by Renford Bambrough. NY:
The Humanities Press, 1965. P. 123. Эта дистинкция между и 
является в аристотелевском различении между  и  в трактате «О
софистических опровержениях» (178a 9–11): 
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Заключение
Удивительно, что Аристотель не представил четкого мнения о
взаимосвязи этики с физикой и метафизикой. В то же время он заявляет очень ясно в I книге «Никомаховой этики» и во II книге «Эвдемовой этики», что он основывает их на человеческой природе, а
более конкретно — на душе, и еще более конкретно — на двух высших частях души, которыми обладают только люди.
Аристотель говорит, что этика является изучением того, как
достичь eudaimonia. Этот термин не означает просто счастье, и кажется, что этика для Аристотеля есть изучение того, как достичь
наибольшего человеческого блага, а именно полного развития человека в ходе всей жизни, и что люди, как и все другие живые существа, стремятся к достижению добра и вечности Бога, насколько
они способны.
Кроме того, представляется, что Бог является образцом для совершенной человеческой жизни. Бог Аристотеля созерцает, и идеальная человеческая жизнь есть созерцание. Каждый аспект Бога
оказывается парадигматическим для совершенной человеческой
жизни, таким образом, мы можем заключить, что Бог есть метафизическая основа этической мысли Аристотеля.
Поэтому мы могли бы сказать, что есть три основных аспекта в
аристотелевском видении этики. Во-первых, есть физическое основание, а именно душа, и более конкретно — две части души, которыми обладают только люди. Во-вторых, как мы уже отмечали,
представляется, что Аристотель рассматривает этическую деятельность в метафизическом плане, а именно как актуализацию или реализацию этих частей души. В-третьих, есть конечная причина этической деятельности. Предельной целевой причиной созерцательной
жизни является Бог, а целевой причиной, которой способны достичь люди, предстает их полное развитие в течение жизни, что есть
источник счастья.
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АРИСТОТЕЛЬ: ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОЕ И ВРЕМЯ ЭТИЧЕСКОЕ
(ПО МАТЕРИАЛАМ МОНОГРАФИИ А. Г. ЧЕРНЯКОВА
«ОНТОЛОГИЯ ВРЕМЕНИ. БЫТИЕ И ВРЕМЯ В ФИЛОСОФИИ
АРИСТОТЕЛЯ, ГУССЕРЛЯ И ХАЙДЕГГЕРА»1)
В «Физике» Аристотель рассматривает время и движение, следуя созерцательной логике сущности (порядку определения), конститутивной для будущей метафизики. Эйдос времени усматривается как «число движения», число считаемое, а не то, с помощью
которого считают. Но «счет числа», ведущийся от «теперь» (nun), по
большому счету, и есть не что иное, как тот самый «фундаментальный счет сущего» (искомая наука о бытии), о котором идет речь в
VII книге «Государства» Платона. Однако в «Никомаховой этике», в
которой разыгрывается спор между софией и фронесис (Черняков),
описывается иной «способ истинствования души», т. е. речь идет
об онтологии поступка, в которой исходной точкой размышления
о времени оказывается уже не nun («теперь», «сейчас»), но кairos,
«мгновение ока» (в переводе В. В. Бибихина: «пора»). Как сочетаются эти две онтологии у самого Аристотеля и как это их сочетание
сказывается на «судьбе» западной метафизики, — об этом в книге
видного отечественного философа.
Ключевые слова: время, душа, идея, движение, физика, этика.
Alexander G. Pogonyaylo
St. Petersburg State University
ARISTOTLE: PHYSICAL TIME AND ETHICAL TIME
(BASED ON THE MONOGRAPHY OF A.G. CHERNYAKOV
"ONTOLOGY OF TIME. BEING AND TIME IN THE PHILOSOPHY OF
ARISTOTLE, HUSSERL AND HEIDEGGER")
In his "Physics" Aristotle dwells on the time and motion according
to the contemplative logic of being (the order of determination)
which is constitutive for the future metaphysics. The eidos of time is
dealt with as a "number of movement", as a countable number, then
the one by which we count. Yet the "count of number" that runs from
the "now" (nun) is ultimately the very same "fundamental count of
being" (the sought-for science of being) which we are taught in Book
1

Черняков А. Г. Онтология времени. Бытие и время в философии Аристотеля, Гуссерля и Хайдеггера. СПб: ВРФШ, 2001.
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VII of Plato’s "Republic". However, in the Nicomachean Ethics, where
a debate is developing between sophia and phronesis (Chernyakov),
another "way of getting of the truth by the soul" is depicted, i. e. the
ontology of action, where the initial point of consideration of time is
not the nun ("now", "at the present time"), but kairos, "it is a time",
(«пора» in translation of Bibikhin). The book of the outstanding Russian
philosopher is devoted to those topics: how these two ontologies
correlate in Aristotle’s doctrine and what is the impact of this correlation
on the fate of Western metaphysics.
Key words: time, soul, idea, motion, physics, ethics.
Если души нет, будет ли тогда время, или это не так?
Аристотель2
По сю пору среди историков философии бытует точка зрения,
согласно которой так называемой «психологизацией» времени мы
обязаны Аврелию Августину. Такой взгляд на вещи удобно укладывается в распространенные представления о различиях западного
и восточного христианства, связанных с особенностями культурно-исторического развития соответствующих регионов — латино-кельто-германского Запада и греко-сиро-коптского Востока. В
детали тут входить невозможно, поскольку речь идет о долгой истории догматических споров и религиозных расколов, обусловленных
многочисленными факторами, которая предстает ретроспективному взгляду — а только так и возникает традиция — историей
формирования «субъективистской», «индивидуалистической», научно-технической и технократической культуры Запада, чуждой духу
восточных исповеданий. Косвенное подтверждение таким взглядам находят, в частности, в характере «главных» ересей времен патристики: «онтологическом» на Востоке (арианство, несторианство,
монофизитство) и «юридическом» (пелагианство) на Западе. Риторический вопрос Августина о времени (Так что же такое время? Уж
не растяжение ли души?), содержащий в себе риторический же ответ, неожиданно оказывается судьбоносным.
Но, может быть, психологизация времени случилась задолго до
Августина, и виноват в ней не отец западной церкви, но метафизики?
Спрашивает же Аристотель: «если души нет, будет ли тогда время, или
это не так?» Во избежание путаницы сразу, однако, скажем, что вопрос
о понимании времени в такой постановке просто некорректен.
Термин «психологизация времени» в самом общем смысле означает его субъективацию, что, в свою очередь, предполагает существование объективного времени, от нашей психики независимого,
2

Phys. 223a 25. Цитата приводится в переводе А. Г. Чернякова. См.: Черняков А. Г. Ук. соч. С. 88.
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но переживаемого нами как субъективное. Последнее может идти
медленно или быстро в зависимости от того, ждем ли мы чего-то
с нетерпением или опаздываем куда-то. Это время «психическое».
Понимание всего «душевного», «психического», как субъективного,
а, условно говоря, «внешней» природы как объективной возникло
относительно недавно3 и отражает новоевропейский расклад сущего, в рамках которого субъект — это человеческая личность с ее сознанием, а объект — природа, предмет постижения и приложения
сил, чему свидетельством и ныне сохраняющееся деление наук на
«гуманитарные» и «точные» (прежде всего, физико-математическое
естествознание, т. е. природоведение), точность и объективность
которых как раз и были куплены в Новое время ценой изъятия из
«природы», в смысле фюсис, всего душевного. Тут самое время напомнить, что трактат Аристотеля «О душе» это трактат по физике.
Стало быть, под «физикой», как и под «душой» он понимал что-то
другое, совсем или не совсем то, что мы понимаем.
Требование объективности научного описания природы исключает апелляцию к ее целям. В то время как физика Аристотеля принципиально телеологична: ум-перводвижитель движет всем в качестве
цели. Это диктует изначально иное, в сравнении с современным, соотношение физики и этики. Новоевропейская этика — наука (или,
если угодно, учение), определенная с самого начала идеей ценности.
«Идею» здесь надо понять в платоновском смысле: как «устой».
Идейные устои принадлежат вещам само собой разумеющимся. В
них едва ли отдают себе отчет. Тем не менее, «стоят» в них, и этим
своим стоянием их выражают. Так, никто из нас не обращается с вопросами о добре и зле, свободе и т. п. к природе; природа на этот
счет молчит, — с ними обращаются к человеку. И ответы на них, которые, разумеется, претендуют на объективность, т. е. не ограничиваются выражением чьего-то «личного» мнения на этот счет, тем не
менее, заранее заключены в круг, в котором они не бессмысленны,
в сферу «человеческого». Это и есть ценности, которые в вышеуказанном смысле всегда «человеческие», в том числе и природа. Из
чего совсем не следует, что высшей ценностью признается человек.
Ценностная ориентация в мире предполагает иерархию ценностей,
и высшей может считаться, например, Бог.
Термин «психологизм» имеет еще одно значение. В феноменологии Гуссерля им обозначается «естественная установка» обыденного сознания, как раз и воспроизводящая новоевропейскую субъект-объектную парадигму, о которой сказано выше, и от которой
феноменология хочет уйти, «заключая ее в скобки» (феноменоло3

Еще Декарт употребляет соответствующие термины в их «правильном»
схоластическом значении, чуть ли не противоположном общепринятому
современному.
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гическая редукция). Этот феноменологический жест интересен для
нас здесь тем, что подразумевает какую-то иную онтологию, отличную от классической новоевропейской, и уже в силу этого может
помочь пониманию иных, чуждых нам представлений о душе и/или
уме, в частности, античных и средневековых. Кроме того, современную философию как пост-новоевропейскую (пост-модернизм)
отличает трактовка онтологических проблем как прямо и непосредственно этических, и наоборот, что означает отход от «философии
ценностей». В связи с этим ретроспективное обращение к этике
Аристотеля может неожиданно оказаться проспективным, каковым оно, на самом деле, оказывается в формулировках «фундаментальной онтологии» Хайдеггера, дающей новую жизнь старым аристотелевым понятиям в их немецкой огласовке.
Нижеследующее представляет собой попытку удержать это
двойное зрение и удержаться в нем с тем, чтобы увидеть в этике
Аристотеля полновесную онтологию поступка, оттесненную на
второй план его осознанным предпочтением созерцания, созерцательной мудрости — софии, предпочтением, поставившим западное
мышление на тот путь, который оно прошло вплоть до нынешнего
конца «метафизической эпохи». Без работы, проделанной А. Г. Черняковым в его «Онтологии времени», этот замысел был бы нереализуем. По большей части я пересказываю Алексея Григорьевича, как
я его понял, указывая соответствующие места в книге.
Свой вопрос о времени и душе Аристотель задает в «Физике», и
понять, почему он его задает и что имеет в виду, задавая, можно,
лишь уяснив, что такое в его понимании физика, и какое место она
занимает в общем раскладе наук, согласно его же классификации.
Об этом раскладе ясно и коротко говорится в VI книге «Никомаховой этики», где науки распределяются в соответствии со «складами» (частями или «способностями») разумной, иначе, причастной
логосу, души. Физика вместе с первой философией и математикой
попадает в число созерцательных, теоретических, т. е. собственно
научных (эпистемических), наук. Помимо созерцательных, науки
бывают о действии (практические»), к которым относятся, в частности, этика и политика, и о производстве («поэтические»), вместе они
называются логистическими.
Раскроем карты: мы пытаемся понять Аристотеля. Для «понимания» существует лексический эквивалент — «сведение счетов»;
сводя счеты с Аристотелем, мы сводим счеты с самими собой, подводим итоги. Счет этот — коль скоро речь об основателе метафизики — глобальный, метафизический, счет сущего как сущего. Универсальный, значит, всеохватный, охватывающий и самого считающего;
«первая философия» — наука обо всем, где все терминологически
схвачено словечком «сущее» и, тем самым, приведено к некоему
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общему знаменателю, к одному; о возможности такой науки — все
четырнадцать книг «Метафизики». Наука эта первая, божественная,
и она, как мы знаем, — созерцательная. Созерцательный характер и
божественность первой философии идут рука об руку.
В самом начале «Метафизики» Аристотель говорит о том, что
предпочитает наставников-созерцателей, которые «знают причины», ремесленникам-практикам, которые, если и знают причины, то
по-другому или другие. Но что такого есть в созерцании, что делает
в его глазах созерцательные науки наиболее научными из наук, а созерцательную жизнь — наилучшей?
Душа, по Аристотелю, «истинствует»,4 т. е. она — то место, где
«сущее выходит на свет в присущем ему способе быть».5
И она истинствует «по-разному».6 «Продумывание и истолкование этого тезиса о пяти различных способах пребывать в истине
[искусство, наука, рассудительность, мудрость, ум (EN 1139b 15)], —
пишет А. Г. Черняков, — лежит в основании замысла экзистенциальной аналитики Dasein».7
Язык топологии, если и не исчерпывающе объясняет, то все же
помогает понять Аристотеля: душа — место, где сущее (то, что
есть, существует) «выходит на свет», обнаруживает себя «в присущем ему [самому] способе быть». В созерцании речь идет об обнаружении таких начал сущего, которые не могут быть иными.8 Расшифровка «созерцания» как эйдетического видения подсказывает,
что это за начала. Это эйдосы или формы вещей, иначе, их сущности. При всей многозначности слова «сущность»,9 оно сохраняет
семантическое ядро определённости-определенности. Быть — это
быть чем-то, где быть (существовать) передает «глагольную» сторону бытия, а чем-то — его «именной» аспект: что именно есть (существует).
Так вот, сам по себе вопрос о сущности вещи, т. е. адресованный
4

EN 1139b 15. Пер. с др.-греч. А. Г. Чернякова. См.: Черняков А. Г. Ук. соч.
С. 220. В переводе Н. В. Брагинской: «душа достигает истины». См.: Аристотель. Этика. М., 2002. С. 160.
5
Черняков А. Г. Ук. соч. С. 227.
6
«Душа истинствует по-разному». А. Г. Черняков предлагает сравнить это
высказывание с тем, что говорится в первой строке VII книги Метафизики:
«Сущее сказывается по-разному» (Met. 1028a 10), а также в IV книге (Met.
1003a 33).
7
Черняков А. Г. Ук. соч. С. 220.
8
См.: EN 1139a 5.
9
О значениях «сущности» в связи с обсуждением «тезиса средневековой онтологии» с опорой на трактат «О сущем и сущности» Фомы Аквинского см.: Хайдеггер М. Основные проблемы феноменологии. Пер. с нем.
А. Г. Чернякова. СПб., 2001. С. 110–112. В «Онтологии времени» этот вопрос
подробно обсуждается в гл. II, § 4.
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ей вопрос «что это такое (есть)», предполагает отстраненно-созерцательную позицию спрашивающего: что это такое там копошится, шевелится, стоит, бегает … каким-то образом существует, что
это? Для Аристотеля вопрос о сущности чего-либо тогда осмыслен,
когда это что-либо уже есть: вот оно, существует. На него можно
указать и спросить, что это такое. Это сущее, которое есть, и о котором спрашивается, что оно такое есть, заранее под-лежит вопросу,
оно — под-лежащее (гипокейменон).
Неизменное начало такого сущего как чаша (чашка) — ее вид, чашечность. Вид (облик) исключительно умопостигаемый, поскольку
неизобразимый. Ибо изобразить пришлось бы чашу (чашку) вообще. Тем не менее, это сущность вещи, в которой она, неизменно текучая, стоит, как в своем устое, пока она — такая и эта, а не какая-то
совсем другая. Вневременные (формы, эйдосы) Вещи раскрываются
(если раскрываются) как стоящие в своих эйдосах, идеях или вневременных формах сразу, в мгновение ока, в «теперь» (nun), которое
не часть времени.
«Быть — быть чем-то», сущностью, в мгновение ока (в «теперь»)
открывающей себя умному постижению, означает, что «сущее» уже
понято так, что оно «может быть понято» (Лейбниц10), т. е. открыто умозрению в своей сущности. Сущность как настоящее бытия
— всегда в настоящем и улавливается чувством и умом, в «теперь»,
которое, повторим, не часть времени. Истина сущего для «истинствующей» души — это его не-скрытость, алетейя: сущее, таясь,
показывает себя. Сущности раскрываются в вечности «теперь».
«Теперь» (мгновение ока) выступает темпоральным определением
всякой энергии (действительности). «Теперь», уточняет А. Г. Черняков, есть та презенция, которую выражает презенс глагола «быть» в
суждении «Кориск есть то, что он есть»; это «теперь» энергийного
присутствия сущности.11
The "basic axiom of classical ontology" — to be means to be able to
become an object.12 Здесь «объект» — это и subjectum (hypokeimenon13) античной и средневековой онтологии, открывающий себя
умозрению в качестве пред-мета (conceptus objectivus), но также и
новоевропейский «объект», завязанный на познающем субъекте.
Созерцание, помимо того, что оно — созерцание начал, включает в себя еще и усмотрение следствий, из них вытекающих, а это
— владение искусством доказательства, аподиктической техникой,
и значит, требующее времени, тогда как усмотрение самих начал —
10

Лейбниц Г. В. О способе отличения явлений реальных от воображаемых /
Лейбниц Г. В. Сочинения: в 4 тт. Т. 3. М., 1984. С. 110.
11
Черняков А. Г. Ук. соч. С. 112.
12
Там же. С. 456.
13
"That which lies under". См.: Там же. С. 455.
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дело ума, случающееся, повторю, сразу. Обе эти способности принадлежат научной (to epistemonikon) части души, их исполненность
— софия. Это собственный логос первой философии.14
Иначе говоря, первая философия — это вопрос-ответ о сущности, адресованный (в лице отдельной вещи) сущему в целом, или,
что тоже самое, логос сущности как порядок (само) определения
сущего, спрошенного на предмет его сущности. Вот почему логическое начало апофатического суждения (принцип тождества) оказывается у Аристотеля одновременно его онтическим началом (божественным умом-перводвижителем). Его «формальная» логика
— вполне себе онтология.
Что же касается творчества и поступка, то это деятельность
размышляюще-рассчитывающей (to logistikon)15 части души, которой открывается то, начала чего могут быть и такими, и иными. Это
тоже мудрость, но мудрость практическая — фронесис. Здесь быть
мудрым значит быть рассудительным. Рассудительность осуществляется (вторая энтелехия по отношению к сформировавшейся
способности быть рассудительным) в совершении поступка. Здесь
истинствовать, в конечном счете, означает поступать. И праксис,
и поэзис основаны на необходимости выбора, решения и поступка.
А выбор как раз и означает, что надо выбирать: либо, либо. Tertium
non datur. Если эпистемические (созерцательные) науки можно назвать «счетными», имея в виду тот самый платоновский фундаментальный счет бытия из VII книги «Государства», от нас абсолютно
не зависящий, то науки практические и поэтические будут именно
логистическими, или «расчетными», как и определил их Аристотель.
Отсюда ясно, почему собственно научными выступают для Стагирита первые.
Подчеркну, что как для «счетных»-созерцательных, так и для
«расчетных» наук характерна необходимость, которую не обойти,
как ни старайся. Необходимости эти — разные. В первом случае это
необходимость формы, во-втором, необходимость решения и выбора, внутренне присущая практическим и поэтическим наукам-занятиям. И та, и другая необходимости явлены нам в умозримой форме
соответствующих занятий, фиксируемой в определениях Аристотеля, каковая, будучи ответом на вопрос, чем это мы занимаемся,
14

«Вердикт Аристотеля в пользу софии хорошо известен. Этот приговор
определяет и тот логос, в котором истинствует софия: это логос первой
философии. Ее матрица — «Метафизика» Аристотеля, ее текст — европейская метафизика». См.: Черняков А. Г. Ук. соч. С. 227.
15
«ибо принимать решения и рассчитывать — это одно и то же, причем никто не принимает решений о том, что не может быть иначе». См.: EN 1139a
10–15.
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занимаясь соответствующими tekhnai,16 обнаруживает сущность
умозрения, праксиса и поэзиса.
Именно то обстоятельство, что выбор в них неизбежен, погружает праксис и поэзис в стихию хроноса. Аристотель говорит: предметом выбора «не может быть нечто в прошлом; так, никто не собирается разрушить Илион, ибо о прошедшем не принимают решений,
их принимают только о будущем и о том, что может быть…».17
Подробно разбирая этику Аристотеля как полновесную онтологию поступка (с прицелом на герменевтику фактичности и фундаментальную онтологию М. Хайдеггера), А. Г. Черняков отмечает,
что «… «мгновение ока» этической ситуации нельзя «знать» в смысле
эпистеме, ибо выбор … как движущая причина поступка (1130a 31)
предполагает именно отсутствие необходимого основания <…>. Избирательная сила души … истинствует там, где нет подсказки … со
стороны «вечных принципов», и принадлежит не эону, но хроносу».18
Однако, как сказано выше, созерцаемая сущность как настоящее
бытия — всегда в настоящем и улавливается чувством и умом, в
«теперь», которое, хоть и не часть времени (сущности раскрываются в вечности «теперь»), тем не менее, выступает темпоральным
определением, — как «теперь» действительного присутствия сущности, ее презенции, выражаемой презенсом глагола «быть». Это означает, что, если вопрос о сущности времени вообще может быть задан, то он должен быть задан исключительно как созерцательный: о
«что» времени можно спросить лишь «с точки зрения» вечности, но
никак не в рамках праксиса или поэзиса именно в силу того, что их
стихия — время. И действительно, как известно, вопрос этот задается в «Физике», науке созерцательной.
Ставится он в «Физике», однако, не как первый, а как второй, следующий за вопросом о сущности движения, так как задача трактата
по физике — «онтологическое обоснование» движения, доказательство того, что оно есть, существует. Странным для современного
ума образом доказательство это строится как определение того,
что есть движение, т. е. его сущности. Но странно оно нам: логика
античного (и средневекового) ума — другая. Быть — это быть чемто; «полная» сущность вещи для Фомы Аквинского это «то, в чем и
благодаря чему вещь есть нечто»,19 subjectum в исходном смысле латинской кальки греческого гипокейменон. Лишь вторичным образом
этот subjectum может стать для воспринимающего ума предметом
16

Это тот вопрос, который сделал древних греков древними греками, родоначальниками европейской цивилизации.
17
EN 1139b 7–10.
18
Черняков А. Г. Ук. соч. С. 237.
19
S. Thomas Aquinas. De ente et essentia. San José, 1981. P. 54.
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созерцания (conceptus objectivus) и некоторой формой ума (conceptus
formalis), так что присутствие в уме формы, или внутренне непротиворечивой «чтойности» вещи, без ее вещной материи недвусмысленно говорит о том, что такая вещь есть или, по меньшей мере,
возможна, — то ли как только мыслимая, то ли как реальная. Стало
быть, первым шагом на пути обоснования движения будет вопрос о
форме движения, или о его эйдосе. Такой формой или квази формой
движения выступает у Аристотеля время как число движения.20
Этот очень интересный момент, потому что аристотелево определение «числа движения» как числа «считаемого», а не того, которым считают, по сути дела, воспроизводит платоновский фундаментальный счет сущего, описывающий ритм мирового события,
получившего в платонизме детальную разработку в виде известной
схемы: единое — исход — возвращение.
В самом общем виде можно сказать, что, по Аристотелю, душа
воспринимает движение, считая время. Точнее, само время и есть
«счет», не в смысле измерения времени, но счета самого числа. Время — не мера времени, но число. При этом число считаемое (исчисляемое), а не то, которым (при помощи которого) считают. Это требует пояснения.
Исчисление числа А. Г. Черняков объясняет как «простейшую операцию исчисления», т. е. «разделение и сополагание одного (единицы, «теперь», уже не допускающих в процедуре счета внутреннего
разделения-различения) и другого». Это простейший такт счета
как «добавление единицы к тому, что уже мыслится как единая —
сосчитанная — совокупность». «В самом фундаментальном смысле
такт счета есть порождение двоицы…».21
В примечании к этому месту в «Онтологии времени» счет числа
называется (со ссылкой на Р. Брага и М. Хайдеггера) артикуляцией,
и там же сказано, что «всякая «артикуляция» имеет своим основанием изначальную артикуляцию (счет) времени».22
Идем дальше. Время — «число [исчисляемое] движения в отношении предыдущего и последующего»,23 «предыдущее» и «последующее» разделены (соединены) точечным «теперь».24 Непротяженная точка «теперь» выступает в счете числа — артикуляции времени
— одновременно как одно и как многое, порождая двоицу «теперь»
20

Подробный разбор тезиса см.: Черняков А. Г. Онтология времени. Гл. II,
§ 2.
21
Черняков А. Г. Ук. соч. С. 88–89.
22
Там же. С. 89.
23
Phys. 219b 1.
24
Соотнесем это с тем, что форма совершенного действия «цельна не во
времени, но всякий раз теперь» (или — вариант перевода — «в теперь»).
См.: Черняков А. Г. Ук. соч. С. 89.
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— предыдущее и последующее, «приуроченные» как разным событийным содержаниям, поскольку предыдущее и последующее распознаются в движении благодаря единству движущегося тела. «Перемещающееся тело, оставаясь одним и тем же как сущее первой
категории, позволяет связать различенное, положить единство в
различии, или, что то же самое, положить различие в определениях
того, что себе тождественно».25
Итак, движение открыто душе своей формой — в виде производимого ею счета числа, или артикуляции движения. И это — время.
Но если движение, по Аристотелю, несомненно существует, причем
независимо от воспринимающей его души, то этого однозначно не
скажешь о «счете числа». Отсюда и вопрос: если нет «считающей»
души, будет ли время?
Таково в самых общих чертах «физическое время» у Аристотеля.26 Повторим еще раз, это время «теперь»: созерцаемая сущность
как настоящее бытия — всегда в настоящем и улавливается чувством и умом, в «теперь», которое, хоть и не часть времени (сущности раскрываются в вечности «теперь»), тем не менее, выступает темпоральным определением, — как «теперь» действительного
присутствия сущности, ее презенции, выражаемой презенсом глагола «быть». Оно не сильно отличается от платоновского «образа вечности».
Но есть у Аристотеля и другое время, — уже не то «физическое
время», которое — «счет числа», время «теперь» (nun), уподобленное единице в простейшем такте счета, но «этическое» время,
время поступка, миг действительности решения: «пора» (кайрос).
Поскольку, по Аристотелю, праксис и поэзис это, хотя и отличные
от созерцания, но тоже способы истинствования души — ее пребывания в истине сущего, то закономерен вопрос: чем эти способы
отличаются не только от созерцания, но и между собой?
Об общем отличии от созерцания сказано выше: начала того, что
открывается в праксисе и поэзисе, могут быть и такими, и иными. А
это ситуация выбора, когда приходится решать на свой страх и риск.
Софийное знание неизменных начал (фундаментальный счет бытия) здесь служит лишь общим ориентиром, правильность решения
требует опыта и рассудительности — расчета в широком смысле,
причем рассчитывать (полагаться) в выборе опять же приходится,
в конечном счете, на самого себя, — такова фронесис. Необходимо
быть подготовленным к принятию решений и выполнению соответствующих действий, обладать способностью быть рассудительным,
25

Там же. С. 110.
Проведенный А. Г. Черняковым тщательный анализ физического времени у Аристотеля показывает неправоту М. Хайдеггера, приписывавшего
Стагириту «расхожее» понимание времени.
26
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т. е. тем, что Аристотель называет «первой энтелехией». Тогда само
принятие решений и действование будет по отношению к этой способности второй энтелехией.
Главное же различие между поэзисом и праксисом заключается
в том, что изделие, будучи завершенным, выводится из под власти
производящего, для него пребывать в истине означает быть-используемым; изготовленное растворяется в стихии обихода. Истина изделия — в том, как, насколько хорошо, оно служит той цели,
ради которой произведено. Если оно оказывается полезным и для
чего-то иного, то это говорит лишь о том, что изделие существует
отдельно от изготовившего его мастера. В отличие от изделия поступок всегда остается с поступившим (так или иначе) как его (поступившего) «определение».27
Итак, цель поступка, по Аристотелю, — сам благой характер поступка (благо-деяние).28 «Что» добродетели, как уточняет А. Г. Черняков, определяется через «как» поступка.
Отметим это: «что» определяется через «как»; конститутивный
для метафизики созерцательный вопрос о сущности (что это?)
утрачивает приоритет, что, вообще-то, соответствует статусу
этики как практической дисциплины. Добродетель как благо-деяние относится к компетенции фронесис, призванной возместить
молчание вечных принципов. Еще Платон говорил, что благо находится по ту сторону сущности. Философская этика не может быть
собственным логосом поступка в том смысле, что никакая сколь
угодно научная (созерцательная) наука не научит, как жить. Всякий
раз надо решать.
Но решать надо, уточняет Аристотель, имея в виду «благую жизнь
в целом»: «А рассудителен, пожалуй, тот, кто способен принимать
верные решения относительно доброго и полезного для него самого, причем, — не в частностях (например, о том, что полезно для
здоровья и телесной крепости), — [но такие решения,] которые
направлены на благую жизнь в целом».29 «Способен принимать верные решения, поскольку ясно видит в своей целостной жизни их основания».30
Основания верных решений должны быть усмотрены в своей целостной жизни. Решения и поступки тогда добродетельны, когда сообразованы с этими основаниями. Но как возможно такое сообразование? Кто видел собственную жизнь целиком? Этот вопрос редко
27

Черняков А. Г. Ук. соч. С. 233. Это касается и поступков, которых требует
ремесло, но тут они характеризуют мастера косвенно — через качество
изделия.
28
См.: EN 1140b 6
29
EN 1140а 25–28
30
Черняков А. Г. Ук. соч. С. 246.
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задают в связи с Аристотелем, меж тем, у Платона, в платонизме и у
стоиков он периодически возникает в связи с темой обращения (ср.
архетипический «выход из пещеры») как условия созерцания. Смысл
обращения в том и состоит, чтобы от телесного зрения перейти к
умозрению, — видению невидимых глазом «устоев» вещей, их идей.
«Божественное, — пишет Псевдо-Дионисий Ареопагит, — открывает себя в соответствии с аналогией (мерой уподобления) каждого
из умов…», иначе говоря, сообразно природе познающего.31 Созерцание идей требует преобразования собственной природы, стало
быть, практического шага, поступка.32 В христианском платонизме
Дионисия и у платоников, и у самого Платона тема обращения разрабатывается как концептуализация давней — еще дофилософской
— традиции, традиции заботы о себе. «Познай самого себя», — говорит Сократ, — и ты в мгновение ока постигнешь главную (по Аристотелю это будет практическая наука) из наук, — науку правления.
Подведем предварительные итоги.
Логос сущности неизбежно сопряжен с пониманием бытия как
простого наличия той или иной сущности как настоящего (praesens)
ее присутствия (presentia).
Логос поступка обязывает мыслить «что», исходя из «как», сущность — из существования. Как некто поступает, такой он и есть.
«Как» поступка определяет «что» поступающего. И поступок — не
просто во времени, но в нем сбывается само время. Это то время,
когда — кайрос, пора, не осенняя или зимняя, а «пора решать». Решать приходится всегда «сейчас», но в настоящем этого «сейчас» не
наличествует эйдос совершаемого поступка, он не дан умозрению,
но «откладывает полноту своей явленности». Отложенность полного явления смысла поступка сопряжена с неотложностью решения.
Поступок остается с поступившим — как его (поступившего) определение. Шаг определяет шагающего. Начала поступка явлены самому поступающему, но его «концы» (когда они не «в воду»), т. е.
полный смысл поступка, временят со своей явленностью: временят
время.33 Это не апофатика, а чистая катафатика — явление времени в его бытийном истоке, временении.
31

Цит. по: Черняков А. Г. Ук. соч. С. 141. В переводе Г. М. Прохорова: «в соответствии со способностью каждого из умов». См.: Дионисий Ареопагит.
Сочинения. Максим Исповедник. Толкования. СПб., 2003. С. 211.
32
Вообще-то, это и есть прото-поступок, «поступок самоизбрания: по Хайдеггеру — поступок поступков» См.: Черняков А. Г. Ук. соч. С. 253.
33
«Фронесис при-открывает «в мгновение ока» особый, свой собственный
«смысл» предельно конкретной ситуации выбора … Подлинный смысл поступка откладывает полноту своей явленности, «временит» со своим явлением и, тем самым, «временит время»» (zeitigt die Zeit)». См.: Там же.
С. 258.
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Повторю, мы встречались с этим у Платона, — в его описаниях
«искусства обращения».34 Обращение пересотворяет обращающегося, в мгновение ока делая «знающим» (сократовский девиз
«познай самого себя!»), обучая искусству правления. Мишель Фуко
справедливо усмотрел в этих описаниях35 традиционную практику
«заботы о себе» — так называемую «практику себя».36
Итак, поступок определяет поступающего, решившего поступить так, а не иначе. Если это и онтология (в смысле понимания
бытия), то другая, — не та, что диктуется созерцательным логосом
определения, логосом сущности (логос тес усиас).
Еще раз: душа, по Аристотелю, истинствует, и делает это разными способами. Но она истинствует, и это значит, что ей открывается (по-разному) сущее как сущее. Эйдос вещи открывается сразу, в мгновение ока, в «теперь» (nun) как ее «устой», эйдос поступка
«откладывает» свое явление. Он явлен как «отложенный», поэтому
А. Г. Черняков и переходит на немецкий Хайдеггера: поступок «временит время», zeitigt die Zeit.
Ясно, что автор «Бытия и времени» не мог пройти мимо аристотелевой онтологии поступка (этики) на пути к собственной «фундаментальной онтологии». Точнее, фундаментальная онтология как раз и
возникла из попыток понять Аристотеля феноменологически, что
означало разбираться с самим феноменом, не ища за ним какое-то
скрытое основание в виде вещи самой по себе. Потому что предположение о таком основании сразу вернуло бы мысль на рельсы метафизики. Той самой, что впервые увидела свет как «первая философия» Стагирита. С другой стороны, именно феноменологическое
понимание Аристотеля сформировало хайдеггеровский извод феноменологии, который поначалу разрабатывался как герменевтика
фактичности, а потом обрел черты собственно фундаментальной
онтологии.
То, что многим кажется произвольной интерпретацией, на деле
представляет собой способ прочтения, предполагающий аккуратное снятие смысловых наслоений со старых греческих слов, обросши которыми они поменяли значение, иногда чуть ли не на противоположное, в ходе образования разных эпохальных мыслительных
парадигм. Наиболее известный пример такого снятия наслоений —
«истина», гр. алетейя, очищенная до «не-скрытости».
Но слова в языке — философском тоже — не существуют по отдельности, они всегда отсылают к друг другу, и если истина оказывается не-скрытостью, то не только ложь меняет свой онтологиче34

«Государство», кн. VII и «Алкивиад I». Но также и во многих других текстах.
35
Прежде всего в «Алкивиаде I»
36
См.: Фуко М. Герменевтика субъекта. СПб., 2007.
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ский статус, но и все прочие главные понятия, сохраняющие свою
словесную оболочку и, прежде всего сама «онтология» (хоть это и
новообразование, но корни-то греческие), которая теперь пишется
через дефис, тем самым фиксируя различие (на самом деле фундаментальное: фундаментом оказывается Различие!) онтического и
онтологического.
Прошедший через ту же процедуру «логос» оказывается «дологическим»: не иррациональным, как мы поспешно заключаем, поскольку латинский его эквивалент известен как рацио, тоже многосмысленным ratio, но еще не приватизированным логикой, понятой
как наука о законах мышления, которые можно выяснять отдельно
от онтологии. И так далее.
Так вот, в тяжбе софии и фронесис Аристотель отдает безусловное предпочтение софии, о чем сказано выше. Хайдеггера, похоже,
больше интересует фронесис, время поступка для него — главное.
Но Хайдеггер не «переворачивает» Аристотеля. Он его понимает.
Чтобы понять это, требуются аккуратность и внимание.
Аккуратность требуется именно потому, что мысль, привычно
«склоняющаяся» по новоевропейской мыслительной парадигме,
как зачатая в ней, — наша мысль, ведь мы все, хотим мы того или
нет, — дети Просвещения, во-первых, как уже сказано, понимает
«дологическое» как «иррациональное», а во вторых, поступок для
нее — это всегда поступок какой-то личности. Отличительным же
признаком личности как раз и считается способность совершать поступки, поступать, быть ответственной за свое поведение. Вот есть
личность, и она поступает. Конечно, при этом признается, что личностью еще нужно стать, что Просвещение — это не столько борьба
с предрассудками, сколько становление личностью, т. е. тот самый
выход из состояния несовершеннолетия, в котором человек находится по собственной вине, как о том писал И. Кант в своей известной заметке.37
Так вот, эти мыслительные привычки мешают понять как Хайдеггера, так и Аристотеля. У последнего новоевропейская парадигма
находится в начальной стадии своего формирования, первый подводит под ней черту, делая «шаг назад» в «раннее мышление» и пытаясь «мыслить по-гречески». И все это в плане «возобновления вопроса о бытии».
Мы сказали: есть личность, и она поступает. Здесь «есть», «бытие»
уже дорефлексивно, т. е. спонтанно, понято нами как простое «наличие». Соответственно, «личность» определена как новоевропейский
Субъект, новоевропейская ипостась традиционной Субстанции. Сознательная личность принимает решение о том, как поступить в том
или ином случае. Приняв решение, она поступает. «Что» (степень
37

См.: Кант И. Сочинения: в 6 тт. Т. 6. М., 1966. С. 25–35.
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сознательности, нравственности) личности определяет «как» (ее
поведение). Но личность все равно прежде того, что она личность,
— субстанция. По Боэцию, индивидуальная субстанция разумной
природы. Все крутится вокруг старой, много обсуждавшейся в схоластике, дистинкции сущности и существования. Есть (существует)
сущность (субстанция) и она существует в таких-то и таких-то акциденциях, именно ей присущих, например, она способна поступать.
Конечно, сущность (субстанция) как личность — сущность особенная. Как и божественное «что» средневекового богословия, она
явлена апофатически — ученому незнанию. Nescio quid mei — пишет Декарт,38 у которого, впрочем, «неведомое мне мое что» еще
не стало новоевропейской личностью. Но неведомость quid mei не
отменяет того, что она, эта самая личность, есть, существует — как
неподводимая ни под какое «что», но все-таки как сущность, субстанция. Именно эта ее «апофатика» заставляет видеть в личности
цель саму по себе, а не только средство для достижения цели, уподобляя ее в этом плане Божественной личности, от которой она и
получила свое наименование.
Так или иначе, апофатически или катафатически явленный, эйдос
— причина (формальная) соответствующего сущего: быть в традиционной метафизике значит обязательно быть чем-то (сущностью)
и при этом еще быть, то ли на самом деле, то ли в воображении. И
эйдос этот есть — исходно — вид, умственный облик вещи, явленный созерцателю.
Для Хайдеггера анализ «структур заботы» — путь распознания
изначальной «прагматической» открытости сущего. Аристотель,
вердикт которого однозначно в пользу софии, начинает с того, что
вещь есть: вот она тут, и поэтому можно «задавать ей вопросы»,
спрашивать, что она, где, когда и т. д. Хайдеггер начинает с другого: нам дана не вещь, в которой мы узнаем молоток, но мы берем
в руки молоток, чтобы забить гвоздь в доску. Бытие-подручным
(Zuhandensein) «раньше» бытия-наличным (Vorhandensein). Хайдеггер называет это «прагмой» и ищет у Аристотеля следы «прагматического» понимания бытия в обиходно-озабоченном обращении с
сущим. Он говорит о «предоставлении в открытость», которое совершается в прагме. Это и есть та самая «допредикативная» раскрытость сущего, которая, впрочем, всегда уже сказалась в слове.
Важный момент: греческая πράγμα — немецкое Handlung, действование; это и условие раскрытости сущего как сущего, и сама
38

“Nescio quid mei, quod sub imaginationem non venit” («неведомое мне мое
что, которое недоступно воображению»). См.: Descartes R. Meditationes de
Prima Philosophia. СПб., 1995. С. 50. Перевод М. М. Позднева изменен. И в
нем, и в другом издании quid переведено как «я». См.: Декарт Р. Сочинения: в 2 тт. Т. 2. М., 1994. С. 25.
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его (сущего) допредикативная раскрытость, — то «фундаментальное событие, которое лежит в основе «логоса»»,39 сфера подручного, где всегда уже произошло что-то похожее на сополагание, и
совершилось дополнение до целого, из которого и в котором совершается открытость сущего как сущего. То есть речь идет об артикуляции, значит, целостности события мира, но человек обретается в
целом мира и открытости ему подручных вещей до всякого обращения,40 почему и может задавать им свой созерцательный вопрос о
сущности: что это? Сначала «дологическая» открытость, вопрос о
сущности — потом.
Как смысл артикулируемой фразы всегда возникает — знаем мы
о том или нет — из целого, которого мы не знаем, так и вещи мира
видны из целого мира, которого мы не видим. πράγμα — не предмет, увидев который, человек начинает соображать, что с ним делать и как использовать, — так представляет себе положение дел
новоевропейское представляющее мышление. Но человек берет в
руки не вещь, а молоток, чашку…, и в этом смысле πράγμα раньше
вещи-предмета. Предметом — чем-то оказавшимся перед нами —
она стала в πράγμα, «предоставившей ее в несокрытость».
Вещи «под рукой» сразу и изначально. И как подручные они «отсылают» к целостности имения-дела-с, т. е. к миру, открытому «дологической» открытостью, которая, впрочем, всегда уже дала место
логосу, т. е. слову и уместилась в нем.41
Не представления о вещах как предметах прилаживаются к
вещам, а сама бытийная структура отсыланий (гвоздь отсылает к
молотку, молоток — к прибиваемой доске и т. д. до целостности
отсыланий, т. е. мира) есть раскрытие мира, истина, но не о мире,
который в этом случае опустился бы до недостижимого «объективно существующего» коррелята наших субъективных представлений
о мире, а истина самого мира. Того мира, в котором живет берущий
в руки молоток, топор, перо… эти наличные вещи, изначально открытые ему как подручные. Средство само показывает себя в своем
бытии-подручным.42 Как это происходит?
39

Хайдеггер М.М. Основные понятия метафизики. Мир — конечность —
одиночество. СПб, 2013. С. 531.
40
Однако себя он обретает в обращении, которое, как мы помним, «поступок поступков», не случайно Хайдеггер толкует аристотелево «счастье»
(эвдемония) как «подлинность»: оглядка-опоминание «спасают» от растворения в усредненном man, в стихии обихода, возвращая к себе подлинному, бытийствующему к смерти.
41
«Человек сам "действует" рукой, потому что рука вместе со словом составляет его сущностное отличие. Только то сущее, которое "имеет" слово (митос, логос), может также "иметь" руку». См.: Хайдеггер М. Парменид. СПб., 2009. С. 176.
42
Хайдеггер М. Бытие и время. М., 1997. С. 84. Вот разъяснения: «Молоток
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Подручное замечается в качестве наличного (вернее, неналичного, не имеющегося в наличии), когда оказывается не под рукой.
Автоматизм действия стопорится из-за отсутствующего средства.
Заметно отсутствие, нехватка. Подручное бытие (Zuhandensein)
«раньше» наличного (Vorhandensein). Вкупе оба составляют «действительность»: действительность-деятельность (Handlung), что
по-немецки, что по-русски, что по-древнегречески (энергейа). Структуры заботы лежат в основе созерцания. София вторична по отношению к фронесис…
Тут можно бы и остановиться, потому что у Аристотеля все иначе.
Точно ли всё? Разве не произведено главное слово его онтологии
— энергейа — от того же «действия», что и русская «действительность», и латинская actualitas? Разве не воспроизводят его «причины»
структуру ремесленной деятельности? Разве не говорит древнегреческое эйнаи об имущественных отношениях и хозяйствовании?
И если произведено, воспроизводят и говорят, не означает ли это,
что сама классическая метафизика как созерцательная наука о сущности сущего в своих аристотелевых основаниях рас-скрывает иное
понимание бытия, истины и прочих метафизических слов, чем то,
что было отлажено, отрефлексировано и закреплено в ней на протяжении всей ее долгой истории? И похоже на то, что «шаг назад» в
начало метафизики, которое не было метафизическим, дает западному человечеству — а ныне это с теми или иными поправками все
человечество — уникальный шанс шагнуть в будущее, которое, если
будет, уже не будет метафизическим.

— это не то сущее, которое могло бы быть в своем бытии изолированным.
Его бытие подручным … означает, что он служит для забивания гвоздей. В
своей подручности он всегда отослан к чему-то такому как гвозди. И также
гвозди имеются не изолированно, они служат для закрепления материала. … Многообразные способы для-того-чтобы (Um-zu) … конституируют
целостность средств. … Целостность средств — это не сумма сущего, она
не является совокупностью средств, … собранных в поле восприятия, а
представляет собой соразмерную бытию целостность отсыланий … Онтологическая структура отсыланий, присущая подручности, далее эксплицируется посредством онтологического термина имение-дела (Bewandtnis).
… Имение-дела как бытие некоторого подручного всегда принадлежит
целостности имения-дела, из которой она определяется». См.: Херрманн
фон Фр. В. Понятие феноменологии у Хайдеггера и Гуссерля. Томск, 1997.
С. 68.
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ДИАХРОНИЯ КАК ТЕМПОРАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ПОСТУПКА
В «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКЕ» АРИСТОТЕЛЯ
В данной статье временность человеческого действия (поступка)
рассматривается в свете парадокса времени, относящегося к движению, который рассматривается Аристотелем в его «Физике». Главный вывод заключается в том, что решение этого парадокса приводит к понятию диахронии как темпоральной структуры поступка.
Ключевые слова: «вдруг», событие, поступок, энергия, диахрония, непредставимое прошлое.
Ruslan A. Loshakov
Uppsala University
DIACHRONIA AS A TEMPOAL STRUCTURE OF ACTION
IN "NICOMACHEAN ETHICS" OF ARISTOTLE
In this article the temporality of human’s action (deed) is considered
in the light of the temporal paradox of movement which was analyzed
by Aristotle in his Physics. The main conclusion is that the solution of
this paradox leads to the concept of diachrony as a temporal structure
of deed.
Key words: "suddenly", event, deed, diachrony, energy, unpresented
past.
В данной статье предпринимается попытка обнаружить физические основания аристотелевской этики в той ее части, где говорится о поступке. Поскольку поступок есть особого рода действие
(πρἀξις), а всякое действие, равно как и всякое движение, необходимо сопряжено со временем, то поставленная нами задача может
быть решена исключительно в свете анализа времени, который мы
находим в «Физике» Аристотеля и отчасти в его «Метафизике».
Темпоральность движения
Рассуждая о природе движения, Аристотель странным образом
определяет его, то как «энергию сущего в возможности»1, то как «эн1

«А так как по каждому роду различается сущее в возможности и сущее в
действительности, то я под движением разумею осуществление сущего в
возможности как такового». См.: Met. 1065b 16 / Аристотель. Сочинения.
Т. 1. С. 289.
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телехию в возможности»2, используя понятия энергии и энтелехии
пусть как очень близкие, но отнюдь не равнозначные понятия. Всякое движение есть действие, или энергия (ἐνέργεια κατἀ κίνησιν)
этого движения; однако лишь полное осуществление движения,
представленное его конечным результатом, является энтелехией.
Вместе с тем, странность этого двойственного определения отражает парадокс энтелехии как действительности движения, который
мы рассмотрим на примере определенного рода движения, каким
является строительство дома. Отметим при этом точкой «А» начало
строительства, а точкой «В» его завершение. Соответственно этому,
сам процесс строительства можно представить в виде последовательного протекания временных фаз, каждая из которых принадлежит тому или иному отрезку настоящего времени, т. е. тому или
иному «теперь». Строительство дома выглядит, таким образом, последовательностью «теперь», которая начинается с самого первого
«теперь», отмечающим начало строительства дома, и заканчивается
последним «теперь», завершающим собой процесс строительства.
Здесь и возникает парадокс энтелехии, которая, будучи полнотой
действительности, должна быть полностью представлена в одном-единственном «теперь», которое и было бы моментом полной
осуществленности движения.
В нашем примере точка «В» до тех пор, пока строительство дома
еще не завершено, дана в будущем и означает то, чего еще нет. Можем ли мы зафиксировать тот момент времени, когда это «еще нет»
становится тем, что «есть»? Другими словами, можем ли мы уловить
в настоящем времени момент полной осуществленности данного
движения? Здесь и выясняется, что мы можем говорить о полной
осуществленности движения либо только в будущем, либо только в
прошедшем времени: так, мы можем сказать о строительстве дома
либо то, что дом еще строится, либо то, что он уже построен. Между «еще» и «уже» открывается темпоральный зазор, в пространстве
которого имеет место странная эмердженция, т. е. некий скачок из
будущего («еще нет») в прошлое («уже»), минуя настоящее «есть».
Мы лучше поймем природу этого скачка, если от «Физики» Аристотеля обратимся к «Пармениду» Платона, а именно, к той его части, где Платон рассуждает о странном «вдруг» (εξαίφνης), которое
появляется в контексте его размышлений о природе «единого». Ни
в коем случае не стремясь к точному воспроизводству чрезвычайно
сложной структуры этого диалога, постараемся выделить его ключевые моменты.
2

«А так как в каждом роде мы различали [существующее] в действительности и возможности, то движение есть действительность существующего
в возможности, поскольку [последнее] таково». См.: Phys. 201а 10 / Аристотель. Сочинения. Т. 3. М., 1981. С. 104.
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Исходным вопросом «Парменида» является вопрос о бытии
единого: в каком смысле можно говорит о существовании единого, если все существующее характеризуется множественностью?
Прежде всего, данный вопрос подразумевает отношение единого
ко времени, поскольку сказать «единое есть» — значит высказать
единое в форме настоящего времени. В свою очередь, если время
есть исходное различие сущего от самого себя (в том смысле, что
мы отмечаем различные состояния одного и тоже предмета, когда
описываем его в темпоральных характеристиках «до» и «после»), то
совместимо ли время с природой единого? «Но, если единое таково, то может ли оно вообще существовать во времени?»3 Возникающая здесь антиномия «единое не существует, поскольку существующее единое не есть единое» требует мыслить отношение бытия
и единого не как тождество, а как парадокс, вводя «иное» (ἔτερον)
в качестве опосредующего их момента: «иное не тождественно ни
единому, ни бытию».4 Именно «иное» удерживает парадоксальное
единство бытия и единого, при котором бытие не есть единое (поскольку обратное утверждение было бы повторением элейского тезиса), а единое — бытие. Существующее единое есть многое. Однако каким образом единое присутствует в этом многом? — Только
как целое (όλον) этого множества, причем целое не является при
этом простой совокупностью (πάντα) его частей. Поэтому целое
обладает своеобразной «вненаходимостью»; оно, как говорит Платон, «не находится в частях — ни во всех, ни в какой-нибудь одной»5,
или, что тоже самое, оно находится в любой части, которая именно
в силу этого является самим целым. Рассуждая в терминах математической теории множеств, можно сказать, что единое есть целое,
являющееся своею собственной частью как целого.6 В этом смысле, целое есть предел, или, другими словами, оно есть само единое
в момент его неуловимого перехода в иное, когда «единое должно
быть иным по отношению к себе»,7 т. е. в один и тот же момент
быть равно и не равно себе, быть как больше, так и меньше самого себя, или, выражаясь в категориях времени, быть одновременно
как раньше, так и позже самого себя. Поэтому Платон и понимает
«иное» как «вдруг», поскольку мы имеем здесь дело с моментом перехода в другое, который не может быть хронологически опреде3

Платон. Парменид. 140е / Платон. Собрание сочинений: в 4 тт. Т. 2. М.,
1993. С. 367.
4
Парменид 143b / Там же. С. 371.
5
Парменид 145c / Там же. С. 375.
6
«Единое присутствует в каждой отдельной части бытия, не исключая ни
меньшей, ни большей части, ни какой-либо другой». См.: Парменид 144d /
Там же. С. 373.
7
Парменид 146c-d / Там же. С. 377.
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лен: «ибо это «вдруг», видимо, означает нечто такое, начиная с чего
происходит изменение в ту или другую сторону».8 «Вдруг» предстает у Платона моментом темпоральной неопределенности, которая,
прежде всего, выражается в том, что начало движения (или, переход от покоя к движению) не может быть схвачено в сам момент
этого начала. Когда началось движение? Когда оно закончилось? Можем ли мы указать на некое «теперь», которое являлось бы таким
моментом во времени, до которого был бы только покой, но после
которого — только движение? «В самом деле, изменение не начинается с покоя, пока это — покой, ни с движения, пока продолжается движение; однако это странное по природе своей «вдруг» лежит
между движением и покоем, находясь совершенно вне времени, но
в направлении и исходя от него изменяется движущее, переходя к
покою, и покоящееся, переходя к движению».9 Коль скоро мы не
можем указать на такой момент, который был бы началом движения, то «вдруг» следует понимать как атемпоральный момент времени, или, лучше сказать, как иное тому порядку времени, которое
мы привыкли рассчитывать, исходя из потребностей нашего повседневного обихода.
Возвращаясь к Аристотелю, скажем, что парадокс, о котором
уже упоминалось, заключается в следующем: действительность
движения, его «энтелехия», дана только в прошедшем времени, и
никогда в настоящем. Другими словами, либо, согласно данной в
«Метафизике» дефиниции, энтелехия проявляет себя в возможности, и как следствие этого у Аристотеля появляется странное понятие неполной энтелехии (ἐντελέχεια ἀτελὴς), либо она застывает
в прошлом, так что в обоих случаях нельзя сказать, что энтелехия
есть. Аристотель прекрасно видит этот парадокс, на что указывают
уже его размышления о невозможности «первого времени» движения, излагаемые им в VI книге «Физики». Будучи не в состоянии зафиксировать последний момент движения, мы равным образом не
можем схватить и его первый момент, т. е. само начало изменения,
ибо, по словам Аристотеля, «все изменившееся необходимо должно было раньше изменяться».10 В полном согласии с платоновским
пониманием «вдруг» как атемпорального начала движения, Аристотель говорит: «первое же в смысле начала вообще не существует,
так как нет начала изменения и нет первого [интервала] времени, в
котором будет происходить изменение».11 Другими словами, имеется некая темпоральная диссоциация, в силу которой первый момент
8

Парменид 156e / Там же. С. 394.
Парменид 156e / Там же. С. 395.
10
Phys. 237a 35 / Аристотель. Сочинения. Т. 3. С. 193.
11
Phys. 236а 15 / Там же. С. 190.
9
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времени никогда не может совпасть с «настоящим» его моментом.
В силу этого, «настоящее» характеризуется неустранимой ретардацией по отношению к началу, оно возможно только в свете того, что
так или иначе уже «стало быть». Непредставимое прошлое есть темпоральный модус самой сущности (το τί εν εἶναι) как присутствия,
оно появляется как ее тень, от которой невозможно избавиться.
Парадокс энтелехии как присутствия определяет понимание
Аристотелем времени как «числа» (ἀριθμός). Само по себе «теперь» есть не число, а единица, лежащая в основании времени как
числа, поскольку число, в отличие от величины (μέγεθος) как меры
непрерывного, подразумевает отношение как минимум одного к
одному. В этом смысле минимальным числом будет «два», а минимальным числом времени будет два «теперь», обозначающих «до»
и «после» движения. Поэтому Аристотель говорит, что «время есть
не что иное, как число движения по отношению к предыдущему и
последующему».12 Однако правильное понимание времени как числа возможно только при учете того обстоятельства, что время является у Аристотеля не «числом исчислимым» (ἀριθμός ἀριθμοὒμεν),
которое берется само по себе, т. е. в качестве субъекта дальнейших математических операций, а «числом исчисляемым» (ἀριθμός
ἀριθούμενος), обозначающим конечное и дискретное множество
предметов или состояний.
Именно здесь мы вместе с Аристотелем оказываемся перед следующим вопросом: поскольку время само по себе есть одномерный
континуум (συνέχεια χρόνου), то каким образом оно способно быть
числом как мерой дискретного? Ответом на этот вопрос является
аристотелевское определение «теперь» как предела (πέρας) времени, вводя которое Аристотель отказывается от понимания «теперь»
как элемента времени. «Теперь» является не минимальной корпускулой времени, а границей, размечающей начало движения и его
завершение. Как говорит сам Аристотель, ««теперь» есть граница,
оно не есть время».13 Полагание границы делает возможным счет
движения во времени, но сама эта граница не является элементом
времени. Тем самым разрешается парадокс первого и последнего
«теперь» движения: «теперь» не может быть схвачено и измерено по отношению к предыдущему или последующему «теперь», поскольку оно само является основанием такого измерения. Другими
словами, поскольку время как число есть «число исчисляемое», а не
«число исчислимое», то оно не может измерить самое себя. В основании времени как континуума, который может быть выражен величиной прошедшего времени, лежит «число исчисляемое», элементы
12
13
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которого не принадлежат времени, и, тем самым, делают возможным исчисление времени как потока. Таким образом, дискретность
лежит в основании непрерывности.
Невозможность застать в настоящем времени момент полной
осуществленности движения, которая была продемонстрирована
нами на примере строительства дома, вытекает из самой природы
«теперь», которое является не корпускулой времени, а пределом,
размечающим «до» и «после», так что всякая попытка схватить «теперь» как некую, равную себе субстантивную сущность, оборачивается тем, что мы застаем себя либо «до» начала движения, либо
«после» его завершения, но никогда не в сам момент его полного
осуществления. Поскольку «теперь», не будучи элементом времени,
вносит дискретность в континуум времени, то в этом отношении
аристотелевское «теперь» аналогично платоновскому «вдруг», которое также является вневременным пределом, опосредующим переход одного состояния в другое, но не тождественным ни одному
из них. В этом смысле «вдруг» есть иное иному, не укладывающееся
в обычную последовательность моментов времени. Отсюда проистекает странная, двойственная природа аристотелевского «теперь»:
оно связывает предыдущее с последующим, являясь тем неуловимым «между» (μεταξύ), которое опосредует прошлое и будущее;
но, вместе с тем, будучи одним и тем же «теперь», оно является
иным как другому «теперь», так и самому времени, частью которого оно не является. Поэтому Аристотель специально оговаривает,
что «теперь» в качестве предела, не есть время, но «присуще ему
по совпадению».14 Эта странная природа «теперь» заявляет о себе в
странном высказывании Аристотеля: «И как движение всегда иное
и иное, так и время. А взятое вместе всякое время одно и тоже, так
как по субстрату (ὂ ποτε ὂν) «теперь» одно и то же, только бытие
его различно».15 Странность данного определения сосредоточена в
именовании «субстрата» времени как ὂ ποτε ὂν, которое, по справедливому замечанию Реми Брага, является «западней» аристотелевской терминологии. Не входя в подробное обсуждение данного
термина, отважимся на следующее его прочтение: в отличие от субстрата как ὑποκείμενον, который является основанием тождества
сущности в различии ее атрибутов, оборот ὂ ποτε ὂν указывает
на различие, полагаемое в основание тождества. Так, в основании
представления о времени, прошедшем от восхода Солнца до его заката, как равной себе темпоральной протяженности, выражающейся величиной прошедшего времени, «лежит» минимальная совокупность двух «теперь», не являющихся элементами времени. «Теперь»
14
15
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в качестве «подлежащего» есть исходное различие, полагаемое в
основание тождества, и сама дискретность, частью которой является континуум. Природа «теперь» как субстрата заключается в
том, что оно, по словам Аристотеля, «всегда в ином и в ином времени».16 Именно поэтому «теперь» не схватывается в логике сущности,
и не может быть субъектом предикации.
Данное понимание природы «теперь» противостоит той его интерпретации, которая была дана Хайдеггером в «Основных проблемах феноменологии», согласно которой «само «теперь» есть
континуум потока времени, а не элемент континуума».17 Позиция
Хайдеггера находит объяснение в предпринимаемых им попытках
показать, что «расхожее» понимание времени как совокупности рядоположенных моментов «теперь» само коренится в изначальном
времени, называемом временностью Dasein. Поскольку в понимании Аристотеля «теперь» не есть какое-либо сущее, то, согласно
Хайдеггеру, оно не может быть и границей, поскольку «границы чего
бы то ни было суть то, что они суть, только в единстве с сущим, которое они ограничивают».18 Только сущее имеет границу. Время же
есть о-хват (Um-halt), и, тем самым, оно не граничит с каким-либо
сущим, не может быть ограничено им, и, соответственно, само не
является границей. Однако, поскольку «теперь» не есть какое-либо
сущее, то можно сказать, вопреки Хайдеггеру, но не вступая при
этом в противоречие с Аристотелем, что «теперь» является не
континуумом, а чистым различием, и что в этом смысле оно является границей, не будучи, однако, границей какого-либо сущего.
Сделаем из всего этого следующий вывод: поскольку время как
число есть минимальная совокупность двух «теперь», представляющих собой иное в ином, то «теперь» является самой дисконтинуальностью, т. е. разрывом синхронии моментов времени. Именно такой
вывод позволяет нам перейти к вопросу о темпоральности поступка.
Темпоральность поступка
Первый вопрос, с которым мы сталкиваемся, когда пытаемся
определить природу поступка, есть вопрос о том, к какому роду
движения относится действие, называемое поступком. Согласно
Аристотелю, каждое человеческое действие можно отнести либо к
ποίησις, которым охватывается все то, что так или иначе произведено человеком, как скульптура, храм, или глиняный кувшин, либо
к πρἃξις, охватывающим сферу действий, имеющих этический характер, которые мы, собственно говоря, и называем поступками.
16
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Оба эти рода человеческих действий предполагают сознательное
решение, но при этом они принадлежат двум различным видам
причинности: целевой и движущей. Поэтому в «Никомаховой этике» Аристотель отличает поступок от всякого «целерационального»
действия следующим образом: «Начало, [источник], поступка — сознательный выбор, но как движущая причина, а не как целевая, [в то
время как источник] сознательного выбора — стремление и суждение, имеющее что-то целью».19
Следуя данному определению, мы можем сказать, что ποίησις
является родом деятельности, направленным на определенный и
заранее заданный результат, который и является его целью. Этот
результат изначально имеется как εἶδος, т. е. как собственная возможность самого произведения. К примеру, скульптура Фидия является воплощением той идеи произведения, которая имелась в
уме Фидия как цель его деятельности до ее реализации в камне. Поэтому ποίησις подразумевает переход от возможности произведения к его действительности, т. е. процесс осуществления идеи. Но,
что касается πρἃξις, то Аристотель следующим образом отделяет
этот род действий от всякой иной производительной деятельности:
«Дело в том, что всякий, кто творит, творит ради чего-то и творчество (to poieton) — это не безотносительная цель, но чья-то (цель) и
относительная. Между тем свершение поступка (to prakton) — [цель
безотносительная], а именно: благо-получение в поступке (eypraxia)
само есть цель, стремление же направлено к цели».20
Каким образом следует понимать эти слова Аристотеля? Только
в том смысле, что благо-получение (εὑπραξια), т. е. благой характер моего деяния, не является осуществлением идеи какого-либо
«блага», тем более, что «благо» не является идеей. Тем самым, поступок не имеет ничего общего с творческой деятельностью художника или мастера. Другими словами, если ποίησις является деятельностью, которая направлена на создание произведения как некоей
внешней по отношению к самой деятельности цели, то благо-получением как целью поступка может быть только сам поступок. Здесь
полностью меняется отношение возможности и действительности.
Как уже было сказано, произведение художника изначально существует как своя собственная эйдетическая возможность. Поэтому
произведение художника заранее очерчено его замыслом, оно не
может превзойти свою собственную возможность, каковой является идея этого произведения. В то же время, как мы уже видели,
целью поступка является только сам поступок. Это означает, что не
существует никаких возможностей, которые существовали бы до
19
20
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самого поступка как действия. Другими словами, поступок не является осуществлением некоей, a priori данной возможности. Поэтому
можно сказать, что поступок как абсолютный приоритет действительности перед возможностью распахивает горизонт новых, непредвидимых возможностей. Мы имеем здесь дело с неопределенным, неожиданным будущим, которое невозможно предвидеть,
исходя из «настоящего». Более того, эти возможности, будучи рассматриваемы с позиции «настоящего», предстают как абсолютные
невозможности, т. е. как нечто такое, что никогда не может осуществиться. Поэтому Аристотель определяет поступок как решение о
неопределенном.21
Явление непредвидимого и не просчитываемого будущего мы
называем событием, сталкиваясь здесь с глубоким темпоральным
парадоксом, в котором заключается сама суть события как явления
нашего мира: поскольку целью поступка является только сам поступок, то это означает, что цель поступка и есть его начало. Как
говорит Аристотель, только человек есть начало поступка: «Сознательный выбор — это стремящийся ум, [т. е. ум, движимый стремлением], или же осмысленное стремление [т. е. стремление, движимое мыслью], а именно такое начало есть человек».22 Однако можно
сказать, что человек, как действующая причина поступка, возникает
только в самом действии, которое называется поступком. Отсюда
следует, что начало поступка никогда не дано в каком-либо «настоящем», которое и было бы началом поступка. Мы имеем здесь дело с
той самой диссоциацией начала и «теперь» как момента настоящего
времени, которую мы уже прослеживали на примере движения. Однако если в движении эта диссоциация некоторым образом скрыта
темпоральной различенностью его «до» и «после», то в случае поступка она явственно обнаруживает себя как главный образующий
элемент его темпоральной структуры.
Таким образом, в отличие от движения, в котором всегда имеется различенность архэ и телоса, поступок есть действие, целью
которого является само действие. Поэтому начало поступка не
предшествует цели действия во времени, подобно тому как начало
строительства дома предшествует во времени самому дому, а открывается в самом действии, которое и есть цель. Между началом и
целью здесь нет никакого временного зазора, так что мы избавлены
21

«Ясно, что разумность в решениях — это разновидность правильности,
однако правильности не науки и не мнения, потому что правильность для
науки не существует (ибо не существует и ошибочность), а для мнения правильность — [это] истинность, [а не разумность], и вместе с тем все, о чем
имеется мнение уже определено, решение же принимается о неопределенном». См.: EN 1142b 10 / Там же. С. 183.
22
EN 1139b / Там же. С. 174.
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от призрака неполной энтелехии. Энергия поступка есть, таким образом, не энергия движения (ἐνέργεια κατἀ κίνησιν), с присущей
этому роду движения темпоральной различенностью «до» и «после», а энергия как сама энтелехия (ἐνέργεια ἐπἰ πλέον). Другими
словами, каждый момент такого действия есть целостность самого
действия. Действие такого рода является совершенным действием,
в каждом «теперь» которого сосредоточена вся полнота энергии.
«Теперь» как чистое различие сосредоточивает в себе полноту энергии как чистого действия. Такое «теперь» требует для себя особой
временной формы, отчего Аристотель, приводя примеры совершенных действий, использует форму времени, в которой уравнивается
настоящее (презенс) с прошлым (перфектом), где действие и его
результат представляют одно целое. В знаменитой IX книге «Метафизики» Аристотель приводит примеры таких действий: «Но если
в действии заключена цель, то оно и есть действие. Так, например,
человек видит — и тем самым уже увидел, размышляет, и тем самым размыслил, думает — и тем самым подумал (но нельзя сказать,
что он учится — и тем самым уже научился или лечится — и тем самым уже вылечился); и он живет хорошо — и тем самым уже жил
хорошо, он счастлив — и тем самым уже был счастлив».23 Начало
поступка содержится в непредставимом прошлом того, что всегда
уже является началом.
Таким образом, скажем в виде резюме, что поступок как совершенное действие есть совершенное единство энергии и энтелехии,
действия и его цели. Вместе с тем, поскольку энергия поступка сосредоточена в «теперь», которое само не является моментом времени, то можно сказать, что поступок не происходит во времени.
В X книге «Никомаховой этики» Аристотель, поясняя атемпоральность совершенного действия на примере энергии удовольствия,
говорит: «Движение иначе как во времени невозможно, а удовольствие возможно, ибо оно дано целиком в настоящем».24 Настоящее
«теперь» есть вневременной момент времени, равным образом
как в случае движения, так и в случае поступка как совершенного
действия. Энергия осуществления (ἐνέργεια κατἀ κίνησιν) не отделена, таким образом, от осуществленной энергии (ἐνέργεια ἐπἰ
πλέον) так, будто несовершенный род движения отделен от движения совершенного. Однако, в отличие от движения, «теперь» совершенного действия, в котором сосредоточена вся полнота энергии есть уже не просто νὒν, а καιρός. Различие между движением и
поступком просматривается только в том, что ни один момент движения не является кайросом. Полнота энергии поступка является,
23
24

Met. 1048b 25 / Аристотель. Сочинения. Т. 1. С. 242
EN 1174b / Аристотель. Сочинения. Т. 4. С.273.
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поэтому, и полнотой времени, не разделенного более посредством
«до» и «после». Однако вневременное означает здесь не вечность
как антитезу времени, а иное время, т. е. время, обладающее иной
темпоральной структурой, чем обычная последовательность моментов «теперь» в континууме между «до» и «после». Эта иная темпоральная структура может быть определена как диахрония, в том
смысле, какой придавал этому термину Э. Левинас.
Диахрония как «иное время» вовсе не является, однако, той изначальной временностью, которую Хайдеггер, следуя Гуссерлю, противополагает времени нашей повседневной жизни, измеряемому
часами. Более того, диахрония упраздняет феноменологическую
стратификацию подлинного и неподлинного времени. Нет двух времен, одно из которых является источником другого, но есть единое
время, которое именно в этой мере есть иное время. Именно априорная установка на поиск временности как конституирующей основы обычного времени не позволила Хайдеггеру увидеть в аристотелевском «теперь» чистое различие.
Сделаем из всего этого тот вывод, что поступок как действие,
имеющее целью само действие, диахроничен. Будучи разрывом
в континууме времени, поступок не подлежит описанию в рамках
какой-либо фактичной хронологии. Когда мне пришла в голову эта
мысль, которую я могу считать главной мыслью моей жизни? Когда я
принял это решение, полностью изменившее всю мою жизнь?25 Невозможна никакая датировка поступка в хронологически исчисляемом времени мира, поскольку поступок как совершенное действие
очерчивает свой собственный темпоральный горизонт, в котором
всякое действие действительно в свете уже сделанного.

25

«Один страшный вопрос занимал его. И на этот вопрос он ни от кого
не слышал ответа. Вопрос состоял для него только в том: «Неужели это
я допустил до Москвы Наполеона, и когда же я это сделал? Неужели
вчера, когда я послал Платову приказ отступить, или третьего дня, когда
я задремал и приказал Беннигсену распорядиться? Или еще прежде?.. но
когда же решилось это страшное дело? Москва должна быть оставлена.
Войска должны отступить, и надо отдать это приказание». См: Толстой Л. Н.
Война и мир / Толстой Л. Н. Собрание сочинеий: в 12 тт. Т. 5. М.: Правда,
1987. С. 285.

51

Verbum 19

В. Ю. Сухачев1
Санкт-Петербургский государственный университет1
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«МОРАЛЬНЫХ» ПОНЯТИЙ «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКИ»
В статье ставится вопрос о логико-онтологических основаниях
современного прочтения «Никомаховой этики» Стагирита, которое
под влиянием различных исторических и социокультурных напластований утрачивает подлинно греческое понимание этического,
органично связанного в учении Аристотеля с физикой и метафизикой в качестве стратегии «заботы о себе» и опыта предельного трагического познания.
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ABOUT THE OUT-OF-MORAL INTERPRETATION OF SOME BASIC
"MORAL" CONCEPTS OF "NICOMACHEAN ETHICS"
The article raises the question about the logical and ontological
foundations of the modern interpretation of "Nicomachean ethics"
of Stagirite, in which under the influence of various historical and
sociocultural beddings the true Greek understanding of the ethical is
lost, that in Aristotelian theory is organically connected with physics
and metaphysics through the strategy of "care for yourself" and the
experience of tragic cognition.
Key words: Aristotle, "Nicomachean ethics", logical and ontological
foundations of the ethical, logos, arête, arche
У понятий своя генеалогия и своя история, история, благодаря
которой очень часто «начало», arche того или иного понятийного
поля покрывается «осадками» и, в конечном счете, перестает опознаваться. Именно в такой ситуации оказался концептуальный строй
«Никомаховой этики», при этом Аристотеля трудно назвать «интеллектуальным незнакомцем» для современной философии.
1

Вячеслав Юльевич Сухачев (12 апреля 1955 года – 11 ноября 2016 года) —
известный петербургский философ, доктор философских наук, профессор
кафедры философской антропологии СПбГУ, являлся соруководителем
«Ницше-семинара». Данная публикация представляет подготовленные
профессором В. Ю. Сухачевым тезисы доклада, которые были зачитаны в
ходе конференции.
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Сложность заключается в том, что «Никомахова этика» для нас,
вполне естественно, трактат о «морали», однако между греческой
«этикой» и нашим представлением о «морали» лежит, по сути, громадная смысловая и, конечно, логическая (Античность: смысловая
имманентность — мыслимые топосы, логика топологическая; христианская — темпоральная; то, что их объединяет — символизм;
новоевропейская — секуляризированная христианская логика + позитивизм — вынос за скобки и Бога и «человека» — этика — рационализированная нормативность) и онтологическая (генезис, креативность, историзм) дистанция. Мы часто несколько простодушно
предпочитаем стилизовать Аристотеля под «морального мыслителя», забывая о фундаментальных конститутивных различиях оснований античного философствования и того типа мышления, который
сложился благодаря христианству. Задуматься об этом заставляет
ощущение, что в истории философии есть границы между различающимися типами интеллектуального опыта, отчетливость которых в
нашей рефлексии слишком часто размывается навыками упрощенного историзма.
Однако обращение к Аристотелю и «Никомаховой этике», в частности, говорит о том, что многое должно было случиться для того,
чтобы интуиции аристотелевской философии могли захватить современную философию. Но зачастую небывалое по напряженности
вникание в глубинные аспекты античного философствования, казалось бы, погребенного под пластами христианства и новоевропейского рационализма, обращается в вопрошание Аристотеля, да и
ожидаемые нами ответы, которые большей частью помечены здравым смыслом, что ведет к явному снижению логики аристотелевской философии, поэтому не стоит осквернять мысль Аристотеля
моральными и поведенческими фантазмами «мира» массы.
Поскольку собственно логические и онтологические основания
этического почти совсем не продумываются и не излагаются, постольку их систематический анализ в настоящий момент может
быть, конечно, только предварительным и в большей мере тематически и понятийно ориентационным. Я пытаюсь дать теоретическое
представление именно в виде концептуальной постановки исследовательской задачи, а вовсе не с целью получить некую в полной
мере завершенную концепцию, но с единственной целью только поставить вопрос и наметить пути его возможного решения.
Когда речь идет об истолковании собственно этического, тем
более, взятого в узком смысле, т. е. об истолковании, обращенном
к деяниям и рефлексиям человеческого существа, то, на первый
взгляд, трудно допустить интерпретацию с явным доминированием логических и онтологических, фюзиологических интуиций. Хотя
обращение к логическим и онтологическим началам предполагает
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гораздо большую смысловую насыщенность и гораздо большую ясность концептуальной артикуляции, характеризующихся точностью
и логической отчетливостью, чем попытки социокультурного выявления эмпирических условий феноменальности этического.
Естественно, понять «Никомахову этику» можно только в контексте концептуального строя архитектоники всей философии Аристотеля. Во-первых, в принципе невозможно понимание этического, не
представляя себе, хотя бы абстрактно, каков его бытийный смысл,
т. е. без метафизической аналитики невозможно установить даже
сами пределы этического и выявить его фактичность. Поскольку
этика предстает особой философской рефлексией, то наиболее правомочным концептуальным полем для нее должно явиться такое
развертывание философских понятий логического поля философии,
которое воплощает базовые интуиции философского опыта мышления. И коль скоро мы сумеем артикулировать эти основные логические интуиции, только тогда мы и получим возможность определить
уже и чисто этические понятия. В основе подобного истолкования
лежит понимание связности трех страт философского мышления,
трех проблемных полей: логики, «физики» и этики,2 — и, говоря на
языке Дунса Скота, это различение — distinctio formalis, а не distinctio
realis, т. е. это — не «части» философии, а, скорее, топосы, τοποι,
лики, είδη философского мышления, сплетенные друг с другом, перетекающие друг в друга, и то, что их связывает — epimeleia heaton,
забота о себе как о сущем в мире. Поэтому у Аристотеля этика черпает свои начала и свою аподиктичность из «природы» человека как
сущего, из метафизической экспликации начал. Таким образом, за
этическими интуициями античной философии просматриваются логические и онтологические основания, «властвующие начала», порождающие совершенно особое видение и «мира», и «человека».
При этом она оперировала этическим как особой категорией бытия,
которая предстает как предельное понятие, которое, как писал Ницше, рождается тогда, когда мышление «доходит до своих границ,
когда логика у этих границ свертывается в кольцо и в конце концов
впивается в свой собственный хвост, тогда совершается прорыв к
новой форме познания — трагическому познанию».3
Если говорить о предельном понимании человека как сущего, то
ему свойственна «какая-то деятельная (praktike) [жизнь], обладающего логосом [существа] (to logon ekhon). {Причем одна его [часть]
послушна логосу, а другая обладает им и мыслит}. Хотя и эта [жизнь,
2

См.: Аристотель. Топика 105b 20–25 / Аристотель. Сочинения. Т. 2. М.,
1978. С. 363.
3
Ницше Ф. Рождение трагедии / Ницше Фридрих. Полное собрание сочинений: в 13 тт. Т. 1: Рождение трагедии. Из наследия 1869–1873 гг. М.: Культурная революция, 2012. С. 93.

54

«Никомахова этика» в истории европейской мысли

жизнь разумного существа] определяется двояко, следует полагать
ее [именно] деятельностью, потому что это значение, видимо, главнее».4
И здесь просто необходимо сделать еще одно небольшое пояснение. Что такое логос в философском опыте мышления? Этот вопрос неизбежен для всякого философа, который попытался бы в
актах мышления исходить из более или менее цельного представления о философии. Прежде всего, необходима своего рода «мера»
определения логосности философии, которая, счастливо избежав
пустой формальности, была бы ясной и очевидной. Остановимся
пока на собственно «логическом» [logikē, т. е. tekhnē, искушенность
в логосе] смысле логоса. Итак, «искушенность в логосе». Обращаясь
к самому существу логического, в принципе, можно присоединиться
к хайдеггеровскому истолкованию logos’a как «собирающего», «связывающего». Что же это дает для понимания логики философского
мышления? Речь как раз о тех силах, которые позволяют искушенно
«собирать» смысл, придавая ему отчетливую фигуративность, стягивать воедино различающиеся смысловые поля, учреждая в то же
самое время самые разнообразные связи с иными сегментами поля
мышления. И все это охватывается непереводимым на наш концептуальный язык термином логос, — более того, логос пронизывает
все существо философии, но мы неизбежно испытываем некую
неловкость, если не сказать, неуклюжесть и даже концептуальный
стыд, когда предпринимаем перевод термина логос. При первом
приближении логос — это мелос «мира», полифония звучания сил,
отзвуки которой проявляются в дюнамике мышления, способного
схватить связь логоса и судьбы, ибо только то, что обретает осмысленность, осмысленное различение себя, мира, других, и то, что сказывается, превращает хаотически бессмысленное метание в «сказ»,
несущий осмысленную и смысловую фигуративность, «схематичность» жизни, разворачивая этику как «искушенность в образе жизни» [ethos+techne].
Одним из основных понятий, эйдетизирующих «искушенность в
образе жизни» и воплощающих его комплексное понимание, является arete. Так, расхожий для античного мышления термин arete традиционно переводится как «добродетель», однако arete отсылает к
такой обличенной, эйдетичной явленности сущего, где последнее
отсылает к соответствию сущего своей природе. Поэтому цель этического исследования — выявить orthos, правильный, подлинный
логос, благодаря которому и складывается поступок, — «это общее
правило, и мы примем его за архэ».5 Следуя такому логосу, мы мо4
5

EN 1098а 3–4. Перевод с др.-греч. В. Ю. Сухачева.
EN 1103а 34–35.
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жем утверждать, что arete — это свойственность, hexis, обладание
«своим», — своей жизнью, своим мышлением, своим поступанием,
своим arche, властвующим началом, иными словами, быть автократичным сущим.6
И такое сущее существует в «мире», который строится на принципе генезиса и где господствует особая темпоральность, предполагающая, что «теперь» (nunc) не принадлежит времени, которое, в
свою очередь, отчетливо различает chronos, aeon, kairos. И этой темпоральности соответствует особый настрой: «без страха, надежды
и жалости» (С. С. Аверинцев). Топология подобного «мира» гетерогенна, иерархична (в греческом смысле этого слова — hieros + arche
— различение сущих по священно-могущественному властному началу), многостратна, дюнамична. Поэтому и понятие человека как
сущего у греков связано с автаркичностью и автократичностью.
И совершенно ясно, что такой мир лишен моральных «оболочек», которые предоставляет Бог как «моральный творец» (И. Кант),
и, тем более, сегодняшних «норм морали». Именно в этом контексте стоит истолковывать базовые понятия «Никомаховой этики».

6

EN 1106а 14.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДРУЖБА И ПОТРЕБНОСТЬ
В «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКЕ», КНИГА V1
Данная статья ставит под сомнение общее мнение о том, что политическая дружба у Аристотеля является сердечной дружбой между согражданами. Вместо этого утверждается, что политическая
дружба относится к тем связям между людьми, которые мотивированы естественной потребностью, и тем самым также являются
составной частью полиса. Это становится ясным, когда в качестве
ключевого свидетельства политической дружбы принимается отрывок из V книги «Никомаховой этики», в которой обсуждается обмен
между двумя типами ремесленников.
Ключевые слова: Аристотель, политическая дружба, «Никомахова этика», потребность
Myrthe Bartels
Universitу of Erfurt
POLITICAL FRIENDSHIP AND NEED IN "NICOMACHEAN ETHICS", V
This paper challenges the common view that political friendship in
Aristotle is a warm-hearted bond of friendship between fellow citizens.
Instead, it is argued that political friendship refers to those bonds between individuals that are motivated by natural need, and are thereby
also constitutive of the polis. This becomes clear when a passage from
Book V of the Nicomachean Ethics, that discusses the exchange between
two types of craftsmen, is taken as key evidence for political friendship.
Key words: Aristotle, political friendship, Nicomachean Ethics, need
Введение
Эта статья исследует аристотелевское понятие «политической
дружбы» (politikē philia). Сама политическая дружба обычно интерпретировалась как своего рода дружба между гражданами полиса:
взаимно доброжелательное отношение между согражданами или
виды дружбы, которые развиваются в политических условиях (вполне похоже на «дружбу» в нашем современном понимании). Кроме
того, переводчики часто утверждают, что в классификационной
системе Аристотеля политическая дружба имеет двойную принад1

Статья подготовлена в рамках стипендии Эрфуртского университета.
Перевод с английского языка О. Э. Душина.
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лежность: представлется, что она должна быть и некоторого рода
полезной дружбой, и определенной добродетельной дружбой.
В данной статье я буду утверждать, что понятие «потребность»
имеет основополагающее значение для понимания аристотелевского понятия «политической дружбы» и его аналитического предназначения в философии Аристотеля. Живое свидетельство важности
потребности для политической philia можно найти в книге V «Никомаховой этики» Аристотеля, в отрывке, который не принимался в
расчет, когда речь заходила об объяснении политической дружбы. Я
предложу интерпретацию политической дружбы, сформированную
путем переосмысления «полезности дружбы» (philia dia to khrēsimon)
как класса отношений, восходящих к тем человеческим контактам,
которые мотивированы естественной человеческой потребностью
(khreia). Поскольку полис в конечном счете возникает и служит удовлетворению естественных потребностей, и поскольку полную «самодостаточность» (autarkeia) можно достичь только на уровне полиса,
politikē philia следует понимать как те связи, в которые вступают отдельные лица с целью удовлетворения потребностей и которые могут быть выполнены только путем совместного проживания в полисе
(то есть, не в более мелких ассоциациях). Таким образом, этот текст
поставит под сомнение общее понимание politikē philia как «гражданской дружбы», согласно которому politikē philia — это разновидность
дружеских отношений между гражданами как гражданами, умеряемых определенной политической конституцией своего города.
Политическая дружба в теории дружбы Аристотеля
В последние десятилетия было много дискуссий о значении φιλία,
как у Аристотеля, так и в древнегреческой культуре в более широком смысле. Некоторые из проблем, вокруг которых развернулась
дискуссия, являлись вопросами о том, как греческое понятие φιλία
соотносится с нашими современными представлениями о «дружбе»
и «любви», и в какой степени оно затрагивает эмоциональное, аффективное измерение, центральное для этих современных понятий. Разумеется, ученые неоднократно отмечали, что объем древнегреческих
терминов φιλία и φίλος шире современных представлений о дружбе
(или «любви») и «друге» соответственно.2 Несмотря на такие оговор2

Самое главное, включая прямых и непрямых родственников (в соответствии с утверждением Д. Константа о том, что существительное ὁ φίλος
обычно исключает родственников). Для более широкого охвата φιλία по
сравнению с современной дружбой, например, см: Blundell M. W. Helping
Friends and Harming Enemies. A Study in Sophocles and Greek Ethics. Cambridge, 1989. P. 39; Millett P. Lending and Borrowing in Classical Athens. Cambridge, 1991. P. 113; Stern-Gillet S. Aristotle’s Philosophy of Friendship. Albany,
1995. P. 162; Konstan D. Friendship in the Classical World. Cambridge, 1997.
P. 11–14; Pakaluk M. Aristotle’s Nicomachean Ethics. An Introduction. Cam-
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ки, устоявшееся в литературе соглашение о том, что φιλία является
«дружбой», по-прежнему создает риск привнесения современных ассоциаций. Это проявляется особенно в том случае, когда подходят к
вопросу о φιλία и эмоциях. По крайней мере, в изучении Аристотеля
доминирующим взглядом на φιλία, по-видимому, является то, что
это — аффект, термин, относящийся в первую очередь к эмоциональной составляющей межличностной связи: дружба и любовь, в конце
концов, есть то, что мы «чувствуем» (и глагол φιλεῖν соответственно
берется для того, чтобы выразить чувство «любви» или «заботы»).3
Хотя верно и то, что в наши дни мы также ожидаем, что друг поможет нам во времена неудач, и что следовательно аналогичные ожидания играют свою роль и в греческой φιλία, и в современной дружбе,4 именно не верноподданность и обязанность, а исключительное
право, основанное на симпатии и личном характере, преобладает
в современном понимании любви и дружбы. В отличие от этого, в
греческом мире φιλία-терминология обычно сигнализирует о (воспринимаемом) существовании отношения.5 Это отношение может
принимать много разных форм: от туманной «принадлежности к»
до выражающей более сильное свойство приверженности, преданности или зависимости. Φιλεῖν — это акт, который создает или поддерживает согласные отношения; и это не должно сопровождаться
никаким дружеским чувством вообще: именно это действие имеет
первостепенное значение.6 Существенным аспектом φιλία является обоюдность или взаимодейстие (ἀντιφίλησις): φιλία включает
в себя как φιλεῖν, так и φιλεῖσθαι с обеих сторон партнерства, и в
отличие от εὔνοια («доброй воли») обозначает, что это отношение
обоюдно и признано взаимным обеими сторонами.
Philia dia to khresimon
В теории philia Аристотеля politikē philia есть разновидность philia
«на основе пользы» (kata или dia to chrēsimon): «политическая же
дружба складывается безусловно на основе пользы. Ибо считается,
что когда люди сходятся для совместной жизни, то сходятся они
bridge, 2005. P. 264. Ср.: Cooper J. Aristotle on the Forms of Friendship // Review of Metaphysics 30 (1977). P. 620.
3
Price A. W. Love and Friendship in Plato and Aristotle. Oxford, 1989; Konstan D. Greek Friendship // The American Journal of Philology 117.1 (1996). P. 71–
94; Idem. Friendship in the Classical World. Cambridge, 1997; Idem, Aristotle on
Love and Friendship // ΣΧΟΛΗ Vol. II.2 (2008). P. 207–212. Ср.: Pakaluk, Op. cit.
P. 257–285.
4
Konstan. Aristotle on Love and Friendship. P. 207.
5
Adkins A. W. H. "Friendship" and "Self-Sufficiency" in Homer and Aristotle //
Classical Quarterly 13 (1963). P. 30–45; Millett. Op. cit.
6
Adkins. Op. cit. P. 36.
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по причине несамодостаточности»;7 «дружба, основанная на равенстве, есть политическая дружба. Политическая дружба тоже бывает
ради пользы, и как полисы дружат между собой, так и граждане, и
подобным же образом, как "мужи афиняне мужей меrарцев боле
не узнают", и граждане, когда не сходятся ради взаимной пользы,
но дружат "из руки в руку"».8
Обычный перевод термина philia dia to khrēsimon как «дружбы
ради пользы» или «дружбы ради удовольствия» вводит в заблуждение. «Дружба ради пользы» или «дружба ради удовольствия» звучит
для нас парадоксально и предполагает какую-то прибыль или эксплуатацию (грек предпочел бы думать о kerdos/прибыли). Лексическое
поле греческой chrē-терминологии, такой как khreia/χρεια, обозначает
как «потребность», так и «применение». Это важное концептуальное
различие между khreia и другими греческими терминами, обозначающими нечто вроде «выгоды», например, to sympheron (интерес), to
ōphelimon (польза), to kerdos (прибыль). Chrē-терминология относится
к полезности, основанной на том факте, что в первую очередь существует потребность (дружба в соответствии с пользой, следовательно,
лучше, чем дружба ради удовольствия). Тем не менее, мы не должны
понимать такого рода отношения как своего рода дружбу, в которой
друг применяется и «используется» своим партнером для получения
какой-то прибыли. Это означает, что «использование» philoi одного
основано на его потребностях как человеческого существа. Человек
вступает в philia dia to chrēsimon с другими из-за потребностей, которые он имеет в качестве человека (брак, в том числе и большинство
отношений, в которые вступают зрелые люди). Таким образом, philia,
которая является dia to chrēsimon, есть отношение, которое производится во имя реализации человеческих потребностей.
«Никомахова этика», книга V
Теперь мы переходим к отрывку из пятой книги «Никомаховой
этики». Этот достаточно длинный пассаж (1132b 21–1133b 28) обычно не принимается в расчет при обсуждении темы politikē philia, поскольку сам термин politikē philia здесь не упоминается. И все же
7

ἡ δὲ πολιτικὴ συνέστηκε μὲν κατὰ τὸ χρήσιμον καὶ μάλιστα. διὰ γὰρ
τὸ μὴ αὐταρκεῖν δοκοῦσι συνελθεῖν, ἐπεὶ συνῆλθόν γ’ ἂν καὶ τοῦ συζῆν
χάριν. См.: EE 1242a 6–9 [Цит. по: Аристотель. Эвдемова этика. Пер. с др.греч. Т. В. Васильевой, Т. А. Миллер, М. А. Солоповой. М.: Институт философии РАН, 2005. С. 269].
8
ἡ δὲ κατ’ ἴσα φιλία ἐστὶν ἡ πολιτική. ἡ δὲ πολιτική ἐστι μὲν κατὰ τὸ
χρήσιμον, καὶ ὥσπερ αἱ πόλεις ἀλλήλαις φίλαι, οὕτω καὶ οἱ πολῖται,
καὶ ὁμοίως “οὐκέτι γιγνώσκουσιν Ἀθηναῖοι Μεγαρῆας”, καὶ οἱ πολῖται,
ὅταν μὴ χρήσιμοι ἀλλήλοις, ἀλλ’ ἐκ χειρὸς εἰς χεῖρα ἡ φιλία. См.: EE
1242b 21–27 [Цит. по: Аристотель. Эвдемова этика. С. 273]. Ср.: EE 1242a
8–13.
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сравнение между соответствующим текстом об обмене в пятой
книге «Никомаховой этики» с отрывком, в котором politikē philia обсуждается в «Эвдемовой этике», и краткой ремаркой в девятой книге (EN IX.1) показывает, что, хотя ближайшая цель обсуждения в пятой книге заключается в том, чтобы осветить проблемы, связанные
с правосудием, рассмотренный пример должен пониматься как, по
сути, образец politikē philia.
Как раз перед самым нашим отрывком Аристотель отмечает, что
в обменах справедливое (to dikaion) есть (арифметически) равное
(to ison), то есть товары, которыми обмениваются, должны быть
равны, то есть они должны быть равны по стоимости (в отличие от
распределений, где справедливым является (геометрически) равное). И все же, разумеется, вся цель обмена состоит в том, чтобы
приобрести товары, которые нужны, путем их обмена на товары, которые есть, но не нужны (но кто-то другой нуждается). Это означает,
что товары при обмене будут всегда отличаться друг от друга. Поэтому структура philia, основанная на потребности, dia to chrēsimon,
следует схеме philia, обусловленной скорее различием, чем сходством партнеров (напротив, в «добродетельной дружбе» philia основана на сходстве — два традиционных полюса, между которыми
колеблются все объяснения philia9).
Аристотель пишет: «Так, например, строитель дома будет α, башмачник — β, дом — γ, башмаки — δ. В этом случае строителю нужно
приобретать [часть] работы этого башмачника, а свою собственную
передавать ему. Если сначала имеется пропорциональное равенство [работы], а затем произошла расплата, получится то, что называется [правосудным в смысле справедливого равенства]. А если
нет, то имеет место неравенство, и [взаимоотношения] не поддерживаются; ничто ведь не мешает работе одного из двух быть лучше
(κρεῖττον10), чем работа другого, а между тем эти [работы] должны
быть уравнены. Так обстоит дело и с другими искусствами: они были
бы уничтожены, если бы, производя, не производили <нечто> определенного количества и качества, а получая это, не получали бы [как
раз] такое количество и качество. Ведь [общественные] взаимоотношения возникают не тогда, когда есть два врача, а когда есть [ска9

Также см.: Платон «Лисид» и EE 1239b 2–1240a 4.
См.: Meikle S. Aristotle’s economic thought. New York, 1995. Не «превосходящий», как у Сары Броди и Кристофера Роу, также и у других. Дело в
том, что одно произведение (ἔργον) одного мастера (строителя, дом) может стоить больше / быть больше, чем один продукт (ἔργον, обувь) других ремесленников. Обмен продукта одного на продукт другого (обувь
против дома) не был бы справедливым. См.: Aristotle. Nicomachean Ethics.
Philosophical Introduction and Commentary by Sarah Broadie and Translation
by Christopher Rowe. Oxford University Press, 2002.
10

61

Verbum 19

жем], врач и земледелец и вообще разные и неравные [стороны], а
их-то и нужно приравнять».11
Проблема заключается в том, как в таких обменах может быть
достигнуто правосудие (в смысле арифметического равенства).
Аристотель высказывает здесь два предложения: во-первых, он
обсуждает, каким образом эта проблема разрешается в повседневной ситуации рынка, используя денежную стоимость в качестве
эталона меры, в которую могут быть конвертированы оба вида
товаров, так что их соответствующее значение можно сравнить и
сделать равным (isazein). Во-вторых, он анализирует это на более
основательном уровне и заявляет, что истинная мера в этих обменах есть потребность (khreia), для которой денежная стоимость
просто служит своего рода «заменой».
«Поэтому, как и было сказано выше, все должно измеряться, —
утверждает Стагирит, — чем-то одним. Поистине такой мерой является потребность, которая все связывает вместе, ибо, не будь у
людей ни в чем нужды или нуждайся они по-разному, тогда либо не
будет обмена, либо он будет не таким, [т. е. не справедливым]; и,
словно, замена потребности, по общему уговору появилась монета; оттого и имя ей «номисма», что она существует не по природе,
а по установлению (nomos) и в нашей власти изменить ее или вывести из употребления».12
Полис как место для удовлетворения
естественных потребностей человека
В заключительной четвертой части данной статьи будет осущест11

oἰκοδόμος ἐφ’ ᾧ α, σκυτοτόμος ἐφ’ ᾧ β, οἰκία ἐφ’ ᾧ γ, ὑπόδημα ἐφ’ ᾧ
δ. δεῖ οὖν λαμβάνειν τὸν οἰκοδόμον παρὰ τοῦ σκυτοτόμου τὸ ἐκείνου
ἔργον, καὶ αὐτὸν ἐκείνῳ μεταδιδόναι τὸ αὑτοῦ. ἐὰν οὖν πρῶτον ᾖ τὸ
κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἴσον, εἶτα τὸ ἀντιπεπονθὸς γένηται, ἔσται τὸ λεγόμενον. εἰ δὲ μή, οὐκ ἴσον, οὐδὲ συμμένει·οὐθὲν γὰρ κωλύει κρεῖττον
εἶναι τὸ θατέρου ἔργον ἢ τὸ θατέρου·δεῖ οὖν ταῦτα ἰσασθῆναι. ἔστι δὲ
τοῦτο καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν ἀνῃροῦντο γὰρ ἄν, εἰ μὴ <ὃ> ἐποίει τὸ
ποιοῦν καὶ ὅσον καὶ οἷον, καὶ τὸ πάσχον ἔπασχε τοῦτο καὶ τοσοῦτον
καὶ τοιοῦτον. οὐ γὰρ ἐκ δύο ἰατρῶν γίνεται κοινωνία, ἀλλ’ ἐξ ἰατροῦ
καὶ γεωργοῦ, καὶ ὅλως ἑτέρων καὶ οὐκ ἴσων ἀλλὰ τούτους δεῖ ἰσασθῆναι. См.: EN 1133a 7–18 [Цит. по: Аристотель. Никомахова этика. Пер. с др.греч. Н. В. Брагинской / Аристотель. Сочинения: в 4 тт. Т. 4, М.: Мысль, 1983.
С. 155–156].
12
δεῖ ἄρα ἑνί τινι πάντα μετρεῖσθαι, ὥσπερ ἐλέχθη πρότερον. τοῦτο δ’
ἐστὶ τῇ μὲν ἀληθείᾳ ἡ χρεία, ἣ πάντα συνέχει·εἰ γὰρ μηθὲν δέοιντο ἢ
μὴ ὁμοίως, ἢ οὐκ ἔσται ἀλλαγὴ ἢ οὐχ ἡ αὐτή οἷον δ’ ὑπάλλαγμα τῆς
χρείας τὸ νόμισμα γέγονε κατὰ συνθήκην καὶ διὰ τοῦτο τοὔνομα ἔχει
νόμισμα, ὅτι οὐ φύσει ἀλλὰ νόμῳ ἐστί, καὶ ἐφ’ ἡμῖν μεταβαλεῖν καὶ
ποιῆσαι ἄχρηστον. См.: EN 1133a 25–31 [Цит. по: Аристотель. Никомахова
этика. С. 156]. Также см.: EN 1163b 32–1164a 12.
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влена реконструкция обмена между ремесленниками как пример
politikē philia в более широком контексте обсуждения потребности
как мощной силы, которая мотивирует вхождение в целый ряд отношений. Аристотель не обсуждает отдельно концепцию индивидуальных человеческих потребностей, но мы можем вывести некоторые заключения об этом из его обсуждения, особенно в первой
книге «Политики». В этой книге Аристотель обсуждает происхождение человеческого общества, начиная от самых маленьких и до
самых больших ассоциаций, начиная с брака и домашнего хозяйства до деревень и, наконец, полиса. То, что он в самом деле делает
здесь состоит в том, что он объясняет человеческие ассоциации и
их происхождение с точки зрения потребностей. Человеческая потребность как имплицитная концепция, лежащая в основе мышления Аристотеля о полисе, может быть понята лучше всего в качестве
концентрической сферы.
Во внутреннем средоточии круга мы находим то, что Аристотель, по-видимому, рассматривает как самые непосредственные
и элементарные потребности человека; чем дальше мы движемся
к краям круга, тем менее насущными становятся потребности, но
все же они по-прежнему явно считаются жизненно важными, естественными потребностями, которые необходимо удовлетворять,
чтобы «жить» (zēn). Тот факт, что даже менее центральные и более
маргинальные потребности по-прежнему являются естественными «потребностями» человека, проявляется в том, что Аристотель
считает человека исключительно самодостаточным в ситуации полиса: может ли только в ситуации полиса индивид удовлетворить
то, что по смыслу является его естественными потребностями. Таким образом, мы можем видеть, что обмены между различными
ремесленниками, обсуждавшиеся в параграфе 3, фактически служат для удовлетворения тех человеческих потребностей, которые
могут быть удовлетворены только в более широкой социальной
ситуации полиса. Затем выясняется, что полис «охватывает» всю
область потребностей индивида. Социальная структура полиса является как бы обратной стороной потребностей индивида: полная
автаркия (самодостаточность) индивида, ситуация, в которой его
естественные потребности могут быть удовлетворены, достигается только в более широкой социальной обстановке полиса. Полис
как сообщество отображает сферу естественных потребностей
человека и устанавливает пределы этих потребностей. Это означает, что вместо сердечной «дружбы» (в современном смысле) или
эмоциональных связей между гражданами, politikē philia относится
к такому классу отношений, в которые люди всупают, чтобы удовлетворить те потребности, которые Аристотель воспринимает как
естественные для человека. Эти потребности могут быть удовлет-
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ворены только в рамках полиса. Именно удовлетворение этих потребностей, согласно анализу Аристотеля, формирует raison d’être,
в первую очередь, для возникновения самого полиса. Таким образом, термин politikē philia относится к тем связям, в которые люди
вступают в самой внешней концентрической сфере: сфере полиса.
Тем самым, факт, данный самой природой, состоит в том, что у людей есть естественные потребности, которые могут быть удовлетворены только достаточно крупным сообществом полиса (а не oikia
или небольшой деревней), что объясняет возникновение полиса.
Термин politikē philia следует таким образом понимать в тесной связи с термином «политическое животное»: «политический» в обоих
этих терминах не относится к правительственной структуре полиса
(наш смысл «политического»: аристократия, демократия и т. д.), но
к природе людей, что обусловливает необходимость совместного
проживания в полисе.
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ТЕМА МУЖЕСТВА В ЭТИКЕ АРИСТОТЕЛЯ
В статье рассматривается концепт мужества в этике Аристотеля (главным образом — в «Никомаховой этике»). Ключевая мысль
автора заключается в том, что традиционное противопоставление
Аристотеля и Платона в аспекте этики и, в частности, в том, что касается такой добродетели, как мужество, не столь очевидно: аристотелевская трактовка мужества по существу близка платоновской.
Ключевые слова: мужество, этика, добродетель, Платон, Аристотель.
Elena V. Alymova
St. Petersburg State University

MANLINESS AS A SUBJECT OF ARISTOTLE’S ETHICS
This paper treats the concept of manliness in Aristotle’s ethics (the
pivotal text is the Nicomachean Ethics). Author’s purport is to make it
clearly that the traditional opposition Aristotle — Plato at least in the
domain of ethics is not so evident as it is considered to be. Aristotle’s
interpretation of manliness in its essentials is close to that of Plato.
Keywords: manliness, courage, ethics, virtue, Plato, Aristotle.
Некое слово гласит:
Доблесть высоко на скалах живет неприступных
И зорко блюдет свой предел заповедный,
Очам не всякого смертного зрима,
Но только тому, кто со многим потом
И муками взыдет туда,
Мужества высей достигнув.
Симонид Кеосский1
Я не могу выразить словами то, что я понимаю,
но мне кажется, я понимаю про мужество,
что оно такое на самом деле.
Платон. Лахет, 194b 1–22
1

Античная лирика. Греческие поэты. М.: Рипол Классик, 2001. С. 178 (Перевод С. Ошерова).
2
Platonis Laches. 194b 1–2 / Platonis opera, recognovit brevique adnotatione
critica instruxit I. Burnet. T. III. Oxonii: e Typographeo Clarendoniano, 1903.
(Перевод наш — Е. А.)
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Философское творчество Аристотеля генетически связано с философией Платона и разворачивается в горизонте платоновской
философии как ее внимательное прочтение. Уже традиция — возводить к Аристотелю классификацию дисциплин философского круга.
И не без оснований подозревая, что философия Платона была ответом на смерть Сократа, что спровоцировало фундаментальную
интенцию платоновского философствования, выразившуюся в тождестве этического и онтологического в перспективе вопроса о возможности εὐδαιμονία, путь к которой лежит через знание — знание
измерительного искусства, лишающего видимость ее силы и гарантирующего безошибочность попадания в цель («Протагор»), — мы
признаем, что этическую меру философии и философскую этике сообщил Платон. Зато заслуга феноменологического описания этического как домена практики и человеческого поступка принадлежит
Аристотелю. «Можно сказать, что в этике Аристотель, более, чем в
других частях своего философского учения (например, в «метафизике»), расходится с Платоном»3, — это утверждение давно уже общее место.
В этическом космосе Платона одна из ключевых добродетелей
— мужество (ἀνδρεία). «Пятый аргумент» в ряду демонстраций оснований, позволяющих утверждать, что душа вечна, аргумент от поступка, — это мужественный уход самого Сократа. И еще: протагонистом одного из кардинальных мифов «Государства», финального
мифа, является воин, погибший в сражении: именно воину, репрезентирующему идею мужества, Платон поручает важнейшую миссию — засвидетельствовать истину.
И первая добродетель, которую рассматривает Аристотель, —
именно мужество (ἀνδρεία).4
Восстановим контекст. «Никомахова этика» начинается с
утверждения, что πᾶσα τέχνη καὶ πᾶσα μέθοδος, ὁμοίως δὲ
πρᾶξίς τε καὶ προαίρεσις, ἀγαθοῦ τινὸς ἐφίεσθαι δοκεῖ: διὸ (…)
τἀγαθόν, οὗ πάντ᾽ ἐφίεται («Всякое искусство, всякое изыскание,
а равно и действие и сознательный выбор, как кажется, имеют своей
целью какое-то благо. Поэтому (прекрасно сказано) благо — это то,
к чему все стремится»),5 и заканчивается разъяснением того, что такое счастье — εὐδαιμονία (X книга). Мужество — это добродетель.
«Добродетель» Аристотель определяет так: ἡ βελτίστη ἕξις: αὕτη
γὰρ ἀρετὴ ἑκατέρου, ἡ δ᾽ ἀρετὴ πρὸς τὸ ἔργον τὸ οἰκεῖον («Самое
3

Кессиди Ф. Х. Этические сочинения Аристотеля // Аристотель. Сочинения:
в 4 тт. Т. 4, М.: Мысль, 1983. С. 12.
4
EN 1115a 6. Текст «Никомаховой этики» цитируется в нашем переводе
по изданию: Aristotelis Ethica Nicomachea, recognovit brevique adnotatione
critica instruxit I. Bywater. Oxonii: е Typographeo Clarendoniano.1894.
5
EN 1094a 1–3.
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лучшее состояние [каждой из частей души: τὸ ἐπιστημονικόν и τὸ
λογιστικόν], ибо это состояние и есть ее (каждой части) добротность, а добротность имеет отношение к собственной присущей деятельности»).6
Само по себе это заслуживает внимания: почему рассмотрение
добродетелей начинается именно с мужества, а оно, в свою очередь, вписывается в контекст рассуждений о произвольном (τὰ
ἑkούσiα) и непроизвольном (τὰ ἀkούσiα) поступке, сознательном
выборе (προαίρεσις) и решении (βούλευσις). По Аристотелю, τὰ
ἑkούσiα шире, чем προαίρεσις, и связаны с βούλησις (желанием).
Сознательный выбор направлен на возможное и зависит от человека-как-самого-себя: ἔοικεν ἡ προαίρεσις περὶ τὰ ἐφ᾽ ἡμῖν εἶναι
(«Естественно считать, что сознательный выбор касается того, что
зависит от нас самих»),7 προαιρούμεθα μὲν ἃ μάλιστα ἴσμεν
ἀγαθὰ ὄντα, δοξάζομεν δὲ ἃ οὐ πάνυ ἴσμεν («Мы сознательно
выбираем то, что знаем как благо, а мнение мы имеем о том, что
знаем не вполне хорошо»).8 Итак, мы определяемся выбором
(поступок всякий раз связан с выбором). Выбирать может только тот, кто способен рассуждать, — влечение (ἐπιθυμία) и порыв
(θυμός) суть τὰ ἄλογα. Выбираем мы на основании ἕξις (склада
или состояния души) и являемся причиной не только выбора, но
и самой ἕξις, в противном случае мы не виновны в совершенном
нами зле.
Следующая по очереди обсуждаемая добродетель — благоразумие (σωφροσύνη).9 Аристотель поясняет: δοκοῦσι γὰρ τῶν
ἀλόγων μερῶν αὗται εἶναι αἱ ἀρεταί («Кажется, что мужество и
благоразумие относятся к тем частям души, которые чужды логоса»),10 как и влечение (ἐπιθυμία), и порыв (θυμός).
Итак, перечислим ключевые определения мужества. Мужество
— это μεσότης ἐστὶ περὶ φόβους καὶ θάρρη … φοβούμεθα δὲ
δῆλον ὅτι τὰ φοβερά, ταῦτα δ᾽ ἐστὶν ὡς ἁπλῶς εἰπεῖν κακά («Середина между страхами и дерзким бесстрашием … ясно, что боимся мы страшного, а таковое, попросту говоря, — дурное»).11
Естественно задаться вопросом: περὶ ποῖα οὖν τῶν φοβερῶν;
… ὁ ἀνδρεῖος; ἢ περὶ τὰ μέγιστα; οὐθεὶς γὰρ ὑπομενετικώτερος
τῶν δεινῶν. φοβερώτατον δ᾽ ὁ θάνατος: πέρας γάρ … δόξειε
δ᾽ ἂν οὐδὲ περὶ θάνατον τὸν ἐν παντὶ ὁ ἀνδρεῖος εἶναι, οἷον ἐν
6

EN 1139a 16–17.
EN 1111b 30.
8
EN 1112a 7–8.
9
EN 1117b 23.
10
EN 1117b 23–24.
11
EN 1115a 6–9.
7
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θαλάττῃ ἢ νόσοις. ἐν τίσιν οὖν; … τοῖς καλλίστοις; τοιοῦτοι δὲ οἱ
ἐν πολέμῳ: ἐν μεγίστῳ γὰρ καὶ καλλίστῳ κινδύνῳ. ὁμόλογοι δὲ
τούτοις εἰσὶ καὶ αἱ τιμαὶ αἱ ἐν ταῖς πόλεσι καὶ παρὰ τοῖς μονάρχοις. κυρίως δὴ λέγοιτ᾽ ἂν ἀνδρεῖος ὁ περὶ τὸν καλὸν θάνατον
ἀδεής … τοιαῦτα δὲ μάλιστα τὰ κατὰ πόλεμον («Так в отношении каких внушающих страх вещей и событий мужественен мужественный? Ведь никто не является более стойким, чем он, перед
лицом ужасного. А самое страшное — это смерть. Ведь она предел
… Пожалуй, не в отношении всякой смерти мужественен мужественный, например, не в отношении смерти в море или от болезней. В отношении какой же тогда? … В отношении смерти в самых
прекрасных обстоятельствах? А таковые складываются на войне.
Действительно, мужественный мужественен в величайшей и прекраснейшей опасности. И опасностям этим соответствуют почести, оказываемые мужественным полисами и властителями. Итак,
удачнее всего сказать, что мужественным считается бесстрашный
в отношении прекрасной смерти … А такие обстоятельства преимущественно складываются во время войны»).12 Итак, мы располагаем, так сказать, теоретическим определением мужества и
указанием на ту ситуацию, в которой эта добродетель реализуется
по преимуществу. Далее Аристотель приводит перечень разновидностей мужества.
Виды мужества:
Во-первых, политическое, ибо μάλιστα γὰρ ἔοικεν. δοκοῦσι
γὰρ ὑπομένειν τοὺς κινδύνους οἱ πολῖται διὰ τὰ ἐκ τῶν νόμων
ἐπιτίμια καὶ τὰ ὀνείδη καὶ διὰ τὰς τιμάς … δεῖ δ᾽ οὐ δι᾽ ἀνάγκην
ἀνδρεῖον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι καλόν («Ибо ему в наибольшей степени
приличествует называться мужеством. Ведь граждане, как кажется, сохраняют стойкость перед лицом опасностей из-за законных
наказаний, порицаний или почестей … однако нужно быть мужественным не по принуждению, а потому что это прекрасно»);13
Во-вторых, δοκεῖ δὲ καὶ ἡ ἐμπειρία ἡ περὶ ἕκαστα ἀνδρεία
εἶναι. ὅθεν καὶ ὁ Σωκράτης ᾠήθη ἐπιστήμην εἶναι τὴν ἀνδρείαν
(«И опытность в отдельных вещах представляется мужеством. Поэтому-то Сократ и полагал, что мужество — это знание»);14
В-третьих, οἱ μὲν οὖν ἀνδρεῖοι διὰ τὸ καλὸν πράττουσιν, ὁ δὲ
θυμὸς συνεργεῖ αὐτοῖς … φυσικωτάτη δ᾽ ἔοικεν ἡ διὰ τὸν θυμὸν
εἶναι, καὶ προσλαβοῦσα προαίρεσιν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα ἀνδρεία εἶναι («Мужественные действуют из-за прекрасного, а яростный дух
способствует им в этом … Но самым естественным для мужества
12

EN 1115a 24–35.
EN 1116a 17 – 1116b 3.
14
EN 1116a 3–5.
13
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— быть таковым в силу яростного духа вместе с сознательным выбором и тем «ради чего», т. е. целью»);15
В-четвертых, когда действуют в гневе (οἱ ἄνθρωποι ὀργιζόμενοι), демонстрируют мужество, однако они совершают поступки οὐ
γὰρ διὰ τὸ καλὸν οὐδ᾽ ὡς ὁ λόγος, ἀλλὰ διὰ πάθος («не потому,
что это прекрасно или так велит ὁ λόγος, но в силу аффектов»);16
В-пятых, самонадеянные οἱ εὐέλπιδες (а также их разновидность
— не ведающие οἱ ἀγνοοῦντες):17 они не знают опасности, полагаются на самого себя в силу привычки, а не рассуждения.
Заслуживает внимания то, каким образом эти разновидности
вводятся в ткань рассуждения. Аристотель говорит: Ἔστι μὲν οὖν
ἡ ἀνδρεία τοιοῦτόν τι («Мужество есть нечто такого рода») (sc.
μεσότης περὶ φόβους καὶ θάρρη — cередина между страхами и дерзким бесстрашием), но λέγονται δὲ καὶ ἕτεραι κατὰ πέντε τρόπους
(«но и о других пяти видах говорят как о мужестве»).18 Другими словами, есть мужество по определению и есть разновидности этой
добродетели, реализуемые ситуативно. Обратим внимание на эти
разновидности: первые три вида объединены общим — они реализуются в перспективе τὸ καλόν. Мужество — это полисная добродетель, добродетель полисного, то есть свободного, человека.19 καλοῦ
δὴ ἕνεκα ὁ ἀνδρεῖος ὑπομένει καὶ πράττει τὰ κατὰ τὴν ἀνδρείαν
(«Мужественный вынослив и действует ради прекрасного»),20 и δεῖ
δ᾽ οὐ δι᾽ ἀνάγκην ἀνδρεῖον εἶναι, ἀλλ᾽ ὅτι καλόν («Нужно быть мужественным не по принуждению, а потому что это прекрасно»),21 что
говорит в пользу того, что выбор блага — акт свободы.
Ни рабы, ни женщины, с одной стороны, ни боги — с другой, не
обладают такой добродетелью. Самонадеянный оказывается не по15

EN 1116b 30 – 1117a 5.
EN 1117a 8–9.
17
EN 1117a 9–10, 22–23.
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EN 1116a 15–17. См.: Roochnik D. Courage and Shame: Aristotle’s Nicomachean Ethics III. 6–9 // Etica & Politica / Ethics & Politics. 2015. Vol. XVII. No. 2.
P. 207–209.
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Ср.: «Итак, очевидно, государство (полис) существует по природе и по
природе предшествует каждому человеку; поскольку последний, оказавшись в изолированном состоянии, не является существом самодовлеющим, то его отношение к государству (полису) такое же, как отношение
любой части к своему целому. А тот, кто не способен вступить в общение
или, считая себя существом самодовлеющим, не чувствует потребности
ни в чем, уже не составляет элемента государства, становясь либо животным, либо божеством (…) Человек, нашедший свое завершение, — совершеннейшее из живых существ» (Аристотель. Политика. Пер. с др.-греч.
С. А. Жебелева / Аристотель. Сочинения: в 4 тт. Т. 4, М.: Мысль, 1983. С. 379).
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лисным свободным существом, а ἰδιότης, так как, хотя и полагается
на самого себя, на свой собственный опыт, не действует разумно,
исключая себя тем самым из общего.
Перечень подвидов мужества позволяет сделать вывод о том,
что деятельность во имя прекрасного и деятельность разумная —
одно и то же: действовать во имя прекрасного разумно, и наоборот
— разумная деятельность будет иметь своей целью прекрасное.
Самое прекрасное для человека — благо, раскрывающее себя в
εὐδαιμονία («счастье»). Εὐδαιμονία — собственное для человека,
собственный топос бытия человеком: ἐστὶν ἡ εὐδαιμονία ψυχῆς
ἐνέργειά τις κατ᾽ ἀρετὴν τελείαν («Счастье — это некий способ
бытия души сообразно совершенной добротности»).22
Ситуация, где par excellence реализует себя мужество, — война.
Итак, самое прекрасное для человека, по природе своей существа полисного, — счастье, именно как полисного существа, так
как иной удел — не человеческий (зверь или бог): τέλος αὐτὴν
(sc. εὐδαιμονίαν) τίθεμεν τῶν ἀνθρωπίνων («Счастье мы полагаем целью всех человеческих [дел]»).23 При этом счастье, доступное человеку, — лишь подобие и приближение к совершенному эвдемоническому состоянию — божественному: τούς τε γὰρ
θεοὺς μακαρίζομεν καὶ εὐδαιμονίζομεν καὶ τῶν ἀνδρῶν τοὺς
θειοτάτους («Ибо богов мы почитаем блаженными и счастливыми,
а из людей — тех, кто более всего подобен богам»)24 и τοῖς μὲν
γὰρ θεοῖς ἅπας ὁ βίος μακάριος, τοῖς δ᾽ ἀνθρώποις, ἐφ᾽ ὅσον
ὁμοίωμά τι τῆς τοιαύτης ἐνεργείας ὑπάρχει («У богов вся жизнь
в целом блаженна, у людей же — в той мере, в какой [в их жизни]
присутствует некое подобие такому способу быть»).25 ἡ τοῦ θεοῦ
ἐνέργεια, μακαριότητι διαφέρουσα, θεωρητικὴ ἂν εἴη: καὶ τῶν
ἀνθρωπίνων δὴ ἡ ταύτῃ συγγενεστάτη εὐδαιμονικωτάτη («Присущий богу способ быть, отличающийся блаженством, пожалуй,
является созерцательным, а у людей, если он таков, будучи более
всего сродни [божественному], он самый счастливый»).26
И вся человеческая деятельность — ради этого достижения
счастья. ἡ εὐδαιμονία ἐν τῇ σχολῇ εἶναι: ἀσχολούμεθα γὰρ ἵνα
σχολάζωμεν, καὶ πολεμοῦμεν ἵν᾽ εἰρήνην ἄγωμεν («Счастье в досуге. Действительно, делами мы занимаемся, чтобы иметь возможность наслаждаться досугом, и воюем мы, чтобы жить в мире»).27
22
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τὸ γὰρ οἰκεῖον ἑκάστῳ τῇ φύσει κράτιστον καὶ ἥδιστόν ἐστιν
ἑκάστῳ: καὶ τῷ ἀνθρώπῳ δὴ ὁ κατὰ τὸν νοῦν βίος … οὗτος ἄρα
καὶ εὐδαιμονέστατος («Собственное для каждого — по природе
и самое сильное, и самое приятное. Для человека — это жить по
уму … И такой человек — самый счастливый»).28 Стало быть, уподобление божественному происходит по уму и свойственной ему
деятельности — созерцанию: θεῖον ὁ νοῦς πρὸς τὸν ἄνθρωπον,
καὶ ὁ κατὰ τοῦτον βίος θεῖος πρὸς τὸν ἀνθρώπινον βίον («Ум в
отношении человека — нечто божественное, и жизнь по уму божественна в сравнении с жизнью человеческой»).29 Таким образом,
εἴη ἂν ἡ εὐδαιμονία θεωρία τις («Счастье — это, пожалуй, некое
созерцание»),30 и ἡ δὲ τελεία εὐδαιμονία … θεωρητική τις ἐστὶν
ἐνέργεια («Совершенное счастье — некий созерцательный способ
быть»).31
Таким образом, поступки человеком совершаются в перспективе достижения счастья. Возникает вопрос, каким образом он ориентирует себя в этой перспективе. Аристотель отвечает: ἔστω δὴ
οἷς ἀληθεύει ἡ ψυχὴ … πέντε τὸν ἀριθμόν: ταῦτα δ᾽ ἐστὶ τέχνη
ἐπιστήμη φρόνησις σοφία νοῦς («Пусть способов, которыми душа
раскрывает свою причастность истине …, числом пять: искусство,
наука, рассудительность, мудрость, ум»).32
Обладающая логосом часть души человека заключает в себе τὸ
ἐπιστημονικόν и τὸ λογιστικόν, первому соответствует σοφία,
второму — φρόνησις. Эти части души обособляются только в рассуждении, на деле — они суть неотъемлемые и необособляемые
части единой души; σοφία — дело ума, усматривающего первые
начала, о которых не принимают решения. В их отношении нельзя
поступать произвольно. В некотором смысле нельзя: необходимое
следование этим началам совпадает с произвольным следованием
им. В конечном счете, собственная добротность человека реализуется в жизни согласно уму — теоретический аспект и счастье —
практический аспект.
Человеческий склад (состояние души) свидетельствует о себе в
действии-поступке. Здесь уместно вспомнить «Поэтику», согласно
которой трагедия без характеров возможна, без действия — нет.
Поступок свидетельствует о том, насколько истинствует душа.
Аристотель конфигурирует такую последовательность рассуждений: ἡ ἠθικὴ ἀρετὴ ἕξις προαιρετική, ἡ δὲ προαίρεσις ὄρεξις
28
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βουλευτική, δεῖ διὰ ταῦτα μὲν τόν τε λόγον ἀληθῆ εἶναι καὶ τὴν
ὄρεξιν ὀρθήν, εἴπερ ἡ προαίρεσις σπουδαία, καὶ τὰ αὐτὰ τὸν μὲν
φάναι τὴν δὲ διώκειν. αὕτη μὲν οὖν ἡ διάνοια καὶ ἡ ἀλήθεια πρακτική: τῆς δὲ θεωρητικῆς διανοίας καὶ μὴ πρακτικῆς μηδὲ ποιητικῆς τὸ εὖ καὶ κακῶς τἀληθές ἐστι καὶ ψεῦδος … τοῦ δὲ πρακτικοῦ
καὶ διανοητικοῦ ἀλήθεια ὁμολόγως ἔχουσα τῇ ὀρέξει τῇ ὀρθῇ.
πράξεως μὲν οὖν ἀρχὴ προαίρεσις … προαιρέσεως δὲ ὄρεξις καὶ
λόγος ὁ ἕνεκά τινος. διὸ οὔτ᾽ ἄνευ νοῦ καὶ διανοίας οὔτ᾽ ἄνευ
ἠθικῆς ἐστὶν ἕξεως ἡ προαίρεσις («Так как этическая добротность
— это склад души, способной к сознательному выбору, а сознательный выбор, в свою очередь, — это влечение, основанное на принятии решения, объяснение [выбора и поступка] должно обнаружить
свою причастность истине, а влечение — свою правильность, если
только сознательный выбор дельный, и то, что объяснение раскрывает, а стремление преследует, должно быть одним и тем же. Так
вот, это размышление и истина свидетельствуют о себе в поступке,
а «хорошо» и «плохо» соответствуют истине и лжи теоретического
размышления, а не практического или творческого … Истина, раскрывающаяся в поступке и в размышлении соответствует правильному влечению. Итак, начало действия — сознательный выбор …,
а начало сознательного выбора — объяснение того, ради чего [т. е.
цели]. Поэтому сознательный выбор невозможен ни без ума и размышления, ни без этической добротности»).33
Рассудительность — ἕξιν ἀληθῆ μετὰ λόγου πρακτικὴν περὶ τὰ
ἀνθρώπῳ ἀγαθὰ καὶ κακά. τῆς μὲν γὰρ ποιήσεως ἕτερον τὸ τέλος, τῆς δὲ πράξεως οὐκ ἂν εἴη: ἔστι γὰρ αὐτὴ ἡ εὐπραξία τέλος
(«Состояние души, причастное истине и раскрывающее себя через
логос [рассуждение], реализуемое в поступке, касающееся благого
и дурного. Причем, если цель творчества — в ином, то цель поступка, пожалуй, нет: сам благой поступок есть цель»).34 Дело рассудительного δύνασθαι καλῶς βουλεύσασθαι περὶ τὰ αὑτῷ ἀγαθὰ
καὶ συμφέροντα, οὐ κατὰ μέρος, οἷον ποῖα πρὸς ὑγίειαν, πρὸς
ἰσχύν, ἀλλὰ ποῖα πρὸς τὸ εὖ ζῆν ὅλως. σημεῖον δ᾽ ὅτι καὶ τοὺς
περί τι φρονίμους λέγομεν, ὅταν πρὸς τέλος τι σπουδαῖον εὖ λογίσωνται ... ὥστε καὶ ὅλως ἂν εἴη φρόνιμος ὁ βουλευτικός («быть
в состоянии принимать хорошие решения относительно своих собственных благ и полезного, причем не по частям, как, например,
относительно того, что полезно для здоровья, что — для [поддержания] силы, но в целом относительно благой жизни. А свидетельствует о том, что мы имеем дело с рассудительными в отношении
чего бы то ни было, следующее: они всегда хорошо рассуждают в
33
34
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перспективе некой дельной цели … Так что способный принимать
решения и вообще, пожалуй, будет рассудительным»);35 τὸ γὰρ
βουλεύεσθαι καὶ λογίζεσθαι ταὐτόν («Принимать решение и рассуждать суть одно и то же»).36
Итак, чтобы действовать наилучшим образом ради прекрасной
цели, каковая, в конечном счете, есть счастье, следует реализовывать способность правильно рассуждать и принимать правильные решения. Гарантией, или сохранностью рассудительности и
выступает благоразумие (σωφροσύνη). Оно не дискурсивно. Благоразумие принадлежит к τὰ ἄλογα. τὴν σωφροσύνην τούτῳ
προσαγορεύομεν τῷ ὀνόματι, ὡς σῴζουσαν τὴν φρόνησιν (Благоразумием мы называем σωφροσύνην, так как оно спасает рассудительность).37 К τὰ ἄλογα относится и мужество — середина между
страхами и дерзким самонадеянным бесстрашием. Собственно, в
перечне из пяти видов мужества настоящее мужество располагается третьим и понимается как склад тех, кто διὰ τὸ καλὸν πράττουσιν, ὁ δὲ θυμὸς συνεργεῖ αὐτοῖς … φυσικωτάτη δ᾽ ἔοικεν ἡ διὰ
τὸν θυμὸν εἶναι, καὶ προσλαβοῦσα προαίρεσιν καὶ τὸ οὗ ἕνεκα
ἀνδρεία εἶναι («действует из-за прекрасного, а яростный дух способствует им в этом … Но самым естественным для мужества —
быть таковым в силу яростного духа вместе с сознательным выбором и тем «ради чего» [целью]»).38 Такое видение мужества близко
платонову.
Лахет, как мальчик-раб из «Менона», подвергающийся испытанию, на одном из этапов этой процедуры определяет мужество как
καρτερία τις τῆς ψυχῆς («некоторая стойкость души»),39 причем
ἡ μετὰ φρονήσεως καρτερία («стойкость с рассудительностью»).40
Прерогатива представлять эту добродетель принадлежит стражам. Стражи по своей природе двойственны: с одной стороны, они
не могут не обладать яростным духом («Разве ты не заметил, как неодолим и непобедим яростный дух: когда он есть, любая душа ничего не страшится и ни перед чем не отступает?»41), с другой стороны,
им необходимо владеть этим духом, не поддаваться ему всецело,
то есть быть не только яростными, но и кроткими: яростными и грозными — по отношению к неприятелям, кроткими — по отношению к
35
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своим. И тут Платон-Сократ прибегает к очень важной метафоре: он
уподобляет стража породистому щенку, который ведет себя кротко и ласково с теми, кого знает, и яростно с чужими. Оказывается,
это свойство собачей природы распознавать своих и чужих является подлинно философским.42
Оппозиция свой — чужой фиксирует важную точку в рассмотрении
нашей темы. Один из ключевых концептов платоновского «Государства» — φιλία — в свете этимологии приобретает особый смысл и
обнаруживает на первый взгляд не очевидные связи с рядом других
концептов. При ближайшем рассмотрении выстраивается следующий
смысловой ряд: свободный (ἐλεύθερος) — сородич (ἔτης) — cобственный (ἴδιος) — свой (φίλος) — товарищ (ἑταῖρος) — друг (φίλος).
В основе слова ἐλεύθερος (свободный) — корень *leudh (расти, развиваться).43 Следовательно, в изначальном понимании свободы следует усматривать не «свободу от», но свободу как принадлежность
к одной группе, объединенной общим корнем, ростом, происхождением, наконец, природой. Пониманию свободы как принадлежности
общему началу, как это ни странно, соответствует семантика слов
ἴδιος (собственный) и ἰδιώτης44 («человек, не принимающий участия в
общественных делах»), базовый элемент которых *swe45 объединяет
эти слова с ἔτης («сородич») и ἑταῖρος («товарищ»). Таким образом,
ἴδιος и ἰδιώτης, слова, в которых подчеркивается обращенность на самого себя, объединяются со словом ἑταῖρος, предполагающим другого.46 В результате, смысл «своего» раскрывается в двух перспективах:
в перспективе обращения на самого себя и в перспективе обращения
на другого, но такого другого, который принадлежит тому же корню,
происхождению и природе.47 Таким образом, самонадеянность есть
деградированная форма мужества, гражданского мужества.
42
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себе. Именно этой теме посвящен диалог «Алкивиад I».
47
Вспомним диалог «Алкивиад I», в котором Сократ учит Алкивиада, мечтающего стать политиком: для того, чтобы знать других (а без этого, политиком стать невозможно), нужно знать самого себя.
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По поводу исконного значения прилагательного φίλος существуют споры: видеть ли в этом слове в качестве первоначального значения посессивное «свой», из которого развилось значение
«дружественный», «друг», или наоборот — значение дружеской
привязанности полагать основанием для развития посессивного
значения. Как бы то ни было, нам важно постулировать связь между
притяжательностью и приятием: φιλία («дружба») — это такое состояние взаимности, которое обеспечивается чем-то общим, которое друзья могут назвать своим, и это общее есть то, что объединяет
разные частные лица в некое единство.48 В результате оказывается,
что свобода — это причастность общему единому, а потому есть
расположение ради. Здесь можно было бы обратиться к концепту
дружбы в связи с мужеством у Аристотеля, но такой ход неизбежно
нарушит границы данного текста.
С какой целью мы развернули эту лингвистическую историю? Вот
с какой: задача стражей, как говорит Платон,49 сословия, прерогативой которого является мужество, состоит в созидании свободы
полиса (τοὺς φύλακας … δημιουργοὺς ἐλευθερίας τῆς πόλεως).50
И эта задача сугубо философская: ведь философская природа от нефилософской отличается тем, что последняя не свободна.51 Но не
свободна от чего? Сократ-Платон разъясняет: человек, в душе которого благодаря размышлению поселилось величие и понимание
того, что такое время и существование, не будет считать человеческую жизнь чем-то значительным, а стало быть, и смерти он не будет
бояться.52 Ключевое слово здесь — размышление («διάνοια»): нет
освобождения без διάνοια.
Вернемся к уподоблению стража и породистого щенка. Кажется,
что метафора «страж-пес» не случайна. В этой метафоре, ключевой
для данного философского контекста, греческий язык раскрывает
свои семантические возможности: νοεῖν, νόος, νοῦς, νόησις, νόημα — все эти слова восходят к корню *snovos, *snow, лежащему
в основании ряда слов со значением «дыхание, обоняние, чутье».53
48

κατὰ τὴν παροιμίαν πάντα ὅτι μάλιστα κοινὰ τὰ φίλων — согласно
пословице, то, что принадлежит друзьям, все обязательно должно быть
общим. См.: Resp., 424a 2–3.
49
Трактовке мужества у Платона посвящена наша статья см.: Алымова Е. В.
Мужeство как искусство различать // Вестник СПбГУ. 2016. Сер. 17. Вып. 4.
С. 4–12.
50
Resp., 395b 10 – c 1.
51
Resp., 486a 1–4.
52
Resp., 486a 8 – b 4.
53
Schadewaldt W. Die Anfänge der Philosophie bei den Griechen. Die Vorsokratiker und ihre Voraussetzungen. Frankfurt am Main, 1995. S. 71, 163; Frisk H. Etymologisches Wörterbuch: In 3 Bde. Bd. 2. Heidelberg, 1960. S. 323.
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Согласно другой гипотезе,54 в основании вышеприведенной лексемы корень с тем же значением, что и в латинском глаголе servo
— «спасать», «сохранять». И это любопытно, так как, согласно рассуждениям Сократа в диалоге «Государство», мужество — это гражданское свойство, свойство человека как полисного существа,55
носителем которого, прежде всего, должен быть страж (φύλαξ,
φυλάττω — «защищать», «охранять»), это некая сохранность
(σωτηρία), которая «сохраняет определенное мнение об опасности,
— что она такое и какова», и мнение это «сохраняется, то есть человек сохраняет его и в страданиях, и в удовольствиях, и в страстях,
и в страхе и никогда от него не отказывается».56 И еще одно очень
важное, даже — существенное, свойство мужественного человека
— отсутствие страха перед смертью,57 но отсутствие страха не есть
безрассудство, напротив — оно должно быть связано с пониманием
того, что опасно, а что нет.
Итак, мужество раскрывается в следующем порядке: как добродетель воина, как добродетель стража и, наконец, как гражданская
добродетель, иначе говоря, добродетель свободного человека (а
таковой, прежде всего, — это философствующий). Последнее во
всей полноте представлено в «Критоне» и «Федоне».
Мы рассмотрели несколько релевантных заявленной теме смысловых точек, где, как нам кажется, сфокусировано понимание мужества в этике (в «Никомаховой этике», прежде всего) Аристотеля, и
сделали это на фоне платоновского понимания такой добродетели.
Нам кажется, ученик не демонстрирует радикального отличия от позиции учителя. В обоих случаях речь идет о добродетели полисного свободного человека, реализующего себя в свете общего блага.
Аристотелевское мужество отличается от платоновского тем, что
Платон локализует его во фронетической области души и связывает
со способностью различать и знанием, Аристотель же относит мужество к τὰ ἄλογα, недискурсивному и не рассуждающему, наряду
с благоразумием, роль которого — спасать рассудительность, гарантируя ее целостность: мужество — это склад души, слаженной
в виду благого и прекрасного. Мужество в сражении — парадигма
прекрасного поступка: рассудительность принимает решение, благоразумие обеспечивает его целостность и приводит в симфонию влечение и рассуждение (τοῦ σώφρονος τὸ ἐπιθυμητικὸν συμφωνεῖν
τῷ λόγῳ («Благоразумного характеризует то, что влечение у него
54

Chantraine P. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des
Mots: en 5 v. V. III. Paris: Éditions Klincksieck, 1974. P. 757.
55
Resp., 430cd.
56
Платон. Государство. Перевод А. Н. Егунова. С. 200.
57
Resp., 386b.
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находится в согласии с рассуждением»)58), мужественный, благодаря мужеству, стойко реализует прекрасную цель (стоит заметить,
что немужественное поведение позорно59) и вознаграждается за
это славой и почестями. Другими словами, в мужественном поступке общее благо и частное совпадают в благородстве цели. И наконец, мужество (ἀνδρεία) — единственная добродетель, ведущая
свое название от «человека» (ἀνήρ).

58
59

EN 1119b 15–16.
EN 1116a 12.
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II. «Никомахова этика» в горизонте ветхозаветной
и византийской мысли

Л. Г. Тоноян
Санкт-Петербургский государственный университет
tonoyan2003@list.ru

ДЕСЯТЬ КАТЕГОРИЙ АРИСТОТЕЛЯ
И ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ МОИСЕЯ1
Исследователи отмечают незначительное влияние «Никомаховой этики» Аристотеля в Античности и значительное влияние в Средние века, которое выразилось в многочисленных византийских и
схоластических комментариях к трактату. Как совмещались в Средние века христианская и языческая этика? По-видимому, как и в случае с логикой, из античной культуры богословами был заимствован,
прежде всего, категориальный аппарат греческой философии.
Аристотель применяет учение о категориях для решения отдельных вопросов этики. Вспомнив о десяти категориях Аристотеля,
можно сопоставить их с десятью заповедями, данными Богом Моисею. Какие здесь аналогии, кроме числа 10? Сразу можно заметить
исключительное значение первой категории (сущность) и, соответственно, первой заповеди («Аз есмь Сущий», или, в другом переводе, «Я есть то, что Я есть»). Остальные девять категорий, как и девять заповедей, без первой не имеют собственного существования,
являются всего лишь свойствами или следствиями первой. Десять
категорий Аристотеля в дальнейшем сводят к двум основным: субстанции и акциденции. В Новом Завете десять заповедей Моисея
сводятся к двум главным: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя» (Лк. 10:27).
Много ассоциаций возникает и при сравнении остальных категорий с заповедями.
Сопоставление таблицы категорий и заповедей позволяет лучше
понять, почему средневековые богословы, разрабатывая христианскую этику, восходящую к древней ветхозаветной этике, не могли
обойтись без категориального аппарата античной философии, без
умения пользоваться разумом в достижении счастья (блаженства).
Эту столь важную добродетель Аристотель в «Никомаховой этике»
1

Исследование проводилось в рамках гранта РГНФ, проект № 15-03-00138а
«Античная логика и византийская интеллектуальная традиция: аспекты рецепции».
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выделил в качестве так называемой дианоэтической (разумной) добродетели.
Ключевые слова: десять категорий Аристотеля, десять заповедей Моисея, категориальный строй этики.
Larisa G. Tonoyan
St. Petersburg State University
TEN CATEGORIES OF ARISTOTLE AND TEN COMMANDMENTS
OF MOSES
Researchers note a slight influence of Aristotle’s "Nicomachean
Ethics" in Antiquity and considerable influence in the Middle Ages, which
has resulted in numerous Byzantine and scholastical commentaries on
the treatise. How the Christian and pagan ethics were combined in the
Middle Ages? Apparently, as in the case with the logic, theologians
borrowed the categorical apparatus of Greek philosophy from the
ancient culture.
Aristotle applies the doctrine of the categories to resolve specific
issues of ethics. Having remembered the ten categories of Aristotle,
it is possible to compare them with the ten Commandments given
by God to Moses. What is similar in them, except the quantity of 10?
Immediately you will notice the exceptional value of the first category
(the essence) and, accordingly, the first commandment (I am Being, or,
in another translation, I am that I am). The rest of the nine categories,
as well as the nine Commandments, do not have a sense without the
first one, they are only the properties or the conclusions of it. Ten
categories of Aristotle were later reduced to two basic ones: substance
and accidence. Ten Commandments of Moses are reduced in the New
Testament to two main ones: "You shall love the Lord your God with all
your heart, with all your soul, with all your strength, and with all your
mind; and your neighbor as yourself" (Lk 10:27).
Many associations are arising during the comparison of the other
categories and commandments.
Comparison of the table of categories and commandments lets
us understand why medieval theologians, which have developed the
Christian ethics that arised from the ancient ethics of Old Testament
could not do without the categorical apparatus of ancient philosophy,
without the ability to use the mind for achieving the happiness (blissness).
Aristotle emphasized this so important virtue in his "Nicomachean
Ethics" as a so-called dianoethic (reasonable) virtue.
Keywords: ten categories of Aristotle, ten Commandments of Moses,
categorial order of ethics
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Формирование христианской этики как доктрины происходило в
рамках категориального аппарата греческой античной философии.
В выработанную веками логическую форму, в систему понятий и категорий античной философии укладывалось содержание этики Ветхого и Нового Заветов. Хотя Моисей жил задолго до классической
античности, иудейская письменная традиция складывалась примерно в ту же эпоху, когда возникла и сформировалась античная
философия. В эту эпоху, которую К. Ясперс назвал «осевым временем» (I тыс. до н. э., преимущественно с VI по III вв.) сформировались основные учения древности, в том числе иудаизм и греческая
философия.
Тацит называл Моисея законодателем иудеев. Такая слава закрепилась за Моисеем во всех культурах. Со временем Декалог Моисея
стал универсальным этическим кодексом для многих народов. Аристотель, в свою очередь, законодатель этики как науки. Основные
положения этой науки он изложил в своих трех «Этиках», выделив
в результате из философского знания практическую дисциплину —
этику. Термин, название науки этики также предложено Аристотелем. В настоящей статье мы попробуем сравнить этическое учение,
известное как «Закон Моисея» (Десятисловие, Декалог) и учение о
категориях Аристотеля, легшее в основание классической философии. Аристотель разработал теоретический аппарат философии, в
частности, учение о категориях, которое применил в качестве метода в разных областях практического знания.
В «Никомаховой этике» Аристотель применяет учение о категориях для решения вопроса о том, к какой категории отнести главное
понятие этики — благо. Обратимся к тому месту в трактате, где Аристотель противопоставляет свое учение, учение о категориях — учению об идеях Платона, учению, в котором высшей, всеобщей идеей
является идея Блага. «Что же касается блага, то оно определяется
[в категориях] сути, качества и отношения, а между тем [существующее] само по себе (το κατη ηαυτο), т. е. сущность (ουσια), по природе первичнее отношения — последнее походит на отросток, на
вторичное свойство сущего (του οντος), а значит, общая идея для
[всего] этого невозможна».2 То есть, по мысли Аристотеля, если
благо подпадает под разные категории, то идея блага не может охватывать все эти категории. Далее Аристотель разъясняет, что благо не может быть общей идеей по той же причине, по которой не
может быть всеобщей идеей само бытие. «И вот если «благо» имеет
столько же значений, сколько «бытие» (το ον) (так, в категории сути
благо определяется, например, как бог и ум, в категории качества,
например, — как добродетель, в категории количества — как мера
2

Аристотель. Никомахова этика. URL: https://www.civisbook.ru/files/File/
Aristotel_Nikomakhova.pdf (дата обращения 27.01.2017).
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(το µετριον), в категории отношения — как полезное, в категории
времени — как своевременность (καιρος), в категории пространства — как удобное положение и так далее), то ясно, что «благо»
не может быть чем-то всеобъемлюще общим и единым. Ведь тогда
оно определялось бы не во всех категориях, а только в одной».3 Тем
самым, по Аристотелю, благо, как и бытие, не может быть общей
для всех идеей идей. В этой цитате отметим также мысль Аристотеля о том, что в категории сущности благо определяется как Бог и Ум.
Итак, мы видим, каким образом Аристотель применяет свое учение о категориях в «Никомаховой этике» с целью критики теории
идей Платона, в частности, идеи Блага. Подобный логико-онтологический подход к этике продолжают Боэций, Фома Аквинский и
некоторые другие философы. К примеру, в трактате «Об утешении
Философией» Боэций использует положение «Бог есть благо» в качестве аксиомы, на основе которой строится завершенная этическая теория. А в трактате «О Троице», размышляя о том, могут ли
сказываться десять категорий Аристотеля о Боге, Боэций приходит
к выводу, что Бог как Сверхсущность не может быть грамматическим подлежащим, и не может быть ни одним из девяти грамматических сказуемых. Но все же он делает исключение для одной
категории. Это — категория отношения, которая не создает инаковости вещи. Категория отношения может применяться не только к
разным вещам, но и к тождественному, поскольку «тождественное
тождественно тождественному… То обстоятельство, что ни в одной другой вещи мы больше не можем найти такого же отношения,
объясняется свойственной по природе всем преходящим вещам
инаковостью».4
Подобные попытки применения логического аппарата к вопросам
этики и богословия дали нам повод сопоставить десять заповедей
Моисея с десятью категориями Аристотеля. Числовое совпадение
— десять категорий и десять заповедей — выступает как первое, что
призывает к сопоставлению. Совпадение чисел, конечно, не принципиально: хотя в итоге в списках остановились на числе 10, но и число заповедей в разных местах Библии разное, и число категорий у
Аристотеля в разных трактатах тоже разное. Некоторые считают,
что Аристотель искусственно подгоняет количество категорий под
священное пифагорейское число 10.5 Не касаясь вопроса о сакраментальности чисел, возьмем это внешнее совпадение для сравнительного анализа Декалога Моисея и десяти категорий Аристотеля.
3

Там же.
Боэций. Утешение Философией и другие трактаты. М.: Наука, 1996. С. 126.
5
В «Никомаховой этике» число добродетелей у Аристотеля также равно
десяти: мужество, благоразумие, щедрость, великолепие, величавость,
честолюбие, ровность, правдивость, дружелюбие, любезность.
4
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Невозможно не заметить при сравнении, как уже было сказано,
исключительное значение первой категории (сущность) и, соответственно, первой заповеди (Аз есмь Сущий). Бог — тот, кто существует Сам по Себе, вне каких-либо внешних причин. Все остальное
существует благодаря воле Сущего. «Библейское буквосочетание
JHVH, из сакрального благоговения не озвучиваемое иудеями и
очень условно произносимое как Яхве, предположительно происходит от древнееврейского слова «иевех», т. е. «Он существует», и
переводится как Сущий».6
Остальные девять категорий, как и девять заповедей, без первой не имеют собственного существования, являются всего лишь
свойствами или следствиями, сказуемыми для первой категории.
Десять категорий Аристотеля чаще всего сводят к двум основным:
субстанции (сущности) и девяти акциденциям. А в «Новом Завете» десять заповедей Моисея сводятся к двум главным — любви к
Богу и любви к ближнему. В Евангелии есть прямой ответ на вопрос
книжника о том, какая первая из всех заповедей: «Иисус отвечал
ему: первая из всех заповедей: слушай, Израиль! Господь Бог наш
есть Господь единый; и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостию твоею, — вот первая заповедь! Вторая подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной большей сих заповеди
нет» (Мк. 12:28–32).
То, что первая категория определяется через девять других категорий, а девять заповедей Декалога основываются на первой заповеди, по-видимому, не случайная конструктивная особенность.
Перейдем к непосредственному сопоставлению таблицы десяти
категорий (Аристотель. Категории, гл. 4) и таблицы десяти библейских заповедей (Исх. 20:1–17):
1. Сущность (например, человек) 1. Я Господь, Бог твой, Который
вывел тебя из земли Египетской,
из дома рабства; да не будет у
тебя других богов пред лицем
Моим.
2. Количество (сколько, напри- 2. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на
мер, длиною в два локтя)
небе вверху, и что в воде ниже
земли; не поклоняйся им и не
служи им, ибо Я Господь, Бог
твой…

6

Протоиерей Михаил Шполянский. Десять заповедей. Как выжить в современном мире. М.: Никея, 2016. С. 38–39.
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3. Качество (какое, например,
умеющее читать и писать)

4. Отношение (например,
большее по отношению к чему-то)
5. Место (где, например,
в Ликее)

6. Время (когда, например, вчера)
7. Положение
(например, сидит, лежит)
8. Обладание
(например, обут, вооружен)
9. Действие (например, режет)

3. Не произноси имени Господа,
Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания
того, кто произносит имя Его напрасно.
4. Помни день субботний, еже
святити его: 6 дней делай и сотвориши в них вся дела твоя, в день
же седьмый, суббота Господу Богу
твоему.
5. Почитай отца твоего и матерь
твою, чтобы тебе было хорошо
и чтобы продлились дни твои на
земле, которую Господь, Бог твой,
дает тебе.
6. Не убивай!
7. Не прелюбодействуй!
8. Не кради!

10.
Претерпевание
(страдание) (например, его режут)

9. Не произноси ложного свидетельства!
10. Не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его,
ни всякого скота его, ничего, что у
ближнего твоего.

Сущность. Первая категория и первая заповедь говорят о Сущем,
о сущности, о Боге (Аз есмь Сущий). Можно отметить тенденцию латинских мыслителей IV века называть сущностью в подлинном смысле одного только Бога. Бог — это то, что есть. В соответствии с таким пониманием, в мире все субъективно, объективен только Бог.
Внесение Аристотелем категории сущности в философию превращает ее в стройную рациональную конструкцию. Первая категория Аристотеля (точнее — «сущность в самом основном, первичном
и безусловном смысле») ни о чем не может сказываться, в то время
как все остальные категории сказываются о ней (о субстанции сказываются девять акциденций).
Бог-Сущее также не может ни о чем сказываться, не может быть
определением чего-либо. Соответственно, вера в Сущее, в Бога оказывается высшей, ничем не детерминируемой формой познания.
Аналогично первой категории первая заповедь Декалога — основополагающая. Нарушая любую из девяти заповедей, мы нарушаем первую. Соблюдение какой-либо из остальных девяти заповедей
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(например, не укради) без соблюдения первой заповеди не носит
для верующего человека безусловного характера: если это заповедь не от Бога, то насколько обязательно ее соблюдать? Человек
вправе применять это внешнее требование к другим, но не всегда к
себе. Правильное понимание заповедей Августин Блаженный выразил в наиболее краткой форме: люби Бога и делай, что хочешь. Или,
другими словами: если Бог на первом месте, то все остальное — на
своем.
Говоря о сходстве категорий и заповедей, нам следует отмечать и
их различия. Бог — не просто Сущность, Он — Сверхсущность, сущность всех сущностей, форма форм, как говорит Аристотель, поэтому
о Сверхсущности, в отличие от просто сущности, не могут сказываться все остальные категории — место, время и пр. В «Метафизике»
Аристотель, называя теологию высшей формой философии, определяет ее предмет как учение о вечной, неподвижной и существующей
отдельно от материи сущности.7 Эти положения подробно разработаны Фомой Аквинским и другими богословами. В силу данного определения Аристотеля метод познания Сверхсущности — апофатический,
и мы увидим ниже, почему остальные категории не могут сказываться
о Боге. Впрочем, и сущности можно дать только отрицательное определение: сущность — это не количество, не качество и т. д.
Проведем разграничительную линию, подчеркивающую особое
значение первой категории и первой заповеди.
Вторая категория: количество \ Вторая заповедь: Не делай себе
кумира и никакого изображения…
Аристотель говорит об этой категории применительно к числу,
времени, месту. Но все же главная особенность количества — это
то, что о нем говорится как о равном и неравном.
Кумиры — это копии Бога, все, что может быть поставлено на место Бога. Бог — един. Ему не присуще количество. Его нельзя разделить или умножить: 1 + 1 + 1 = 1 (тайна Троицы). Монотеизм, в особенности христианский, не позволяет применять к Богу категорию
количества. Но тварное, сотворенное можно и нужно делить, применяя категорию количества, различая отдельные сущности.
Третья категория: качество \ Третья заповедь: не произноси имени Господа напрасно.
По Аристотелю, качество допускает свою противоположность и
большую или меньшую степень. Кроме того, качество допускает изменчивость сущности. К Сверхсущности категория качества не применима: в Боге не может быть перемены.
В третьей заповеди речь идет о высшем значении Слова в жизни человека. В Ветхом Завете был прямой запрет на употребление
7

Аристотель. Метафизика. 1026а 10-13. Пер. с др.-греч. А. В. Кубицкого /
Аристотель. Сочинения: в 4 тт., Т. 1, М.: Мысль, 1975. С. 181.
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имени Бога. После Боговоплощения имя Бога стало именем человека, однако и его не следует употреблять напрасно. По Библии при
сотворении мира только человеку, Адаму, был дан дар, дано право
давать имена, право владычествовать над остальным миром при помощи вещего языка. Назвать Бога — значит призвать Бога.
Четвертая категория: отношение \ Четвертая заповедь: помни
день субботний.
Отношение в «Категориях» разъясняется как то, что «есть в связи
с другим». Вспомним, что слово религия означает связь, связь человека с Богом.
В четвертой заповеди, завершающей установление отношений
человека с Богом, ясно выражено требование не забывать в суете
связь с Богом: шесть дней работай, а седьмой — посвяти Богу.
Проведем еще одну разграничительную линию — между первыми четырьмя и последующими шестью категориями (а также заповедями). Немецкий философ и логик Ф. А. Тренделенбург (1802–
1872) отмечает, что порядок первых четырех категорий обоснован
Аристотелем следующим образом: в основе их перечисления лежит
принцип «первого по природе», а не «первого по познанию». Примечательно, что Аристотель в своем трактате «Категории» подробно
и по отдельности излагает первые четыре категории, а остальные
шесть лишь кратно и смешанно.
Заметим, в свою очередь, о Декалоге, что первые четыре заповеди говорят об отношениях с Богом, шесть остальных — об отношении к себе и к другим людям. Такое разделение заповедей на две
группы иногда символически изображают в виде двух скрижалей
Завета, надписанных римскими цифрами: I–IV и V–X. Порядок расположения заповедей является далеко не произвольным. В светском
сознании первые четыре заповеди остаются незамеченными, невостребованными, а перечисление обычно начинают с шестой заповеди «не убий». Это свидетельствует, прежде всего, о потери связи
человека с Богом. Такой подход приводит к необоснованным заимствованиям отдельных заповедей Декалога в различные «моральные кодексы», будь то либеральные с их «правами человека», или
коммунистические, куда отбирают то, что полезно пролетариату.
Пятая категория: место \ Пятая заповедь: чти отца твоего и
матерь.
Человек с самого рождения ищет свое место в природе и в обществе, в своем роду и в семье. Пятая заповедь предлагает человеку найти свое место, прежде всего, в семье. И далее искать его в
физическом и в духовном пространстве: каждый человек — звено в
длинной общей цепи поколений.
Шестая категория: время \ Шестая заповедь: Не убивай!
Эта заповедь открывает вторую половину таблицы, состоящую из
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пяти «не», пяти запретов, которые чаще всего и заимствуют из Декалога разные моральные учения. В связи с этой, самой упоминаемой
заповедью стоит вспомнить о золотом правиле нравственности.
Ветхозаветное (серебряное) правило гласило: не делай другому
зла, если не хочешь зла себе. Новозаветное (золотое) правило говорит о том же отношении несколько иначе: делай другому то (доброе), что ты хотел бы, чтобы делали тебе. Разница здесь не только
грамматическая: ветхозаветное «не делай зло» — запрет, новозаветное правило «делай добро» — призыв к проявлению любви, к
свободе. Эту разницу можно проиллюстрировать такими простыми
примерами: 1) при езде ты обязан не нарушать правила, чтобы самому не пострадать; 2) если ты увидел попавшего в беду путника,
помоги ему — ведь ты же хочешь, чтобы и тебе при случае помогли.
Как сказано в Евангелии от Луки: «И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы поступайте с ними» (Лк. 6:31).
В нашей сравнительной таблице мы могли бы «подогнать» некоторые категории и заповеди друг под друга, например, поменять
местами четвертую и шестую категорию (тем более, что в некоторых списках они так и даны). Тогда «время» соотнесено было бы с
заповедью, указывающей на время — «помни день субботний», а
«отношение» — с заповедью «Не убий». Но мы не стали этого делать, так как наша цель — идти от ассоциативных внешних совпадений к усмотрению более глубоких связей.
Седьмая категория: положение \ Седьмая заповедь: Не прелюбодействуй!
У Аристотеля в качестве примера этой категории приводится физическое положение тела. Седьмую заповедь обычно тоже сводят к
плотским связям, и на этом основании считают ее самой «устаревшей» в связи с кризисом семьи, распространением «свободной любви» и пропагандой гомосексуализма. Но христианская этика учит о
целостности духа, души и тела. Обязательный, спасающий характер
этой заповеди в христианской этике обусловлен тем, что она предостерегает человека не столько от разрушения тела, сколько от
разрушения души, призывает к целостности человека. Целомудрие
разрушается, прежде всего, словоблудием, заблуждением ума, блужданием души во тьме. Заповедь говорит о том, что, находясь в
любом положении, следует сохранять целостное состояние души.
Обстоятельства меняются, но целостность человека должна оставаться неизменной.
Восьмая категория: обладание. Восьмая заповедь: не кради!
Можем ли мы чем-то обладать? Блаженны нищие. Всем обладает
только Сущий. Если мы крадем у другого человека, мы крадем у Бога.
Девятая категория: действие \ Девятая заповедь: не произноси
ложного свидетельства! (т. е. не лги).
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Слово и дело. Сказать, значит, сделать. Тот, кто солгал — совершил действие. Дело и есть воплотившееся слово.
Десятая категория: страдание \ Десятая заповедь: Не желай
дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего…
Единственная заповедь, в которой запрещаются не действия, а
желания, помыслы, страсти. Страдание и страсть — этимологически
близкие слова. Десятая заповедь раскрывает смысл категории страдания: мы страдаем, потому что исполнены страстей. Действительно, душу человека «режут» страсти, не дают ему видеть благо, которым он обладает. И становится сердце человека полем, где добро
борется со злом. Наверное, самая опасная, самая распространенная страсть — это зависть. К чужому богатству, к чужому таланту.
Не она ли движущая сила многих войн и революций? «А исходящее
из уст — из сердца исходит; сие оскверняет человека. Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления» (Мф. 15:18–19). Десятая заповедь призывает
избавиться от зависти и других порочных страстей, из которых вырастают порочные действия.
Десятая заповедь — завершающая в конструкции заповедей. Она
лежит как бы в основании пирамиды заповедей, ибо, как уже было
сказано, ее нарушение является наиболее массовым. Не очистившись от страстей, трудно выполнять остальные заповеди, в особенности, «вершинные» заповеди о любви к Богу. «Десятая заповедь по
сути своей становится связью между ветхозаветным Законом веры
и послушания и новозаветным Законом любви, между Декалогом и
евангельскими заповедями блаженства (Мф. 5:3–12, Лк. 6:20–23)».8
В завершение обзора и сравнения двух таблиц добавим некоторый «грамматический» штрих: первая заповедь — утверждение,
остальные — императивы, требования, из них две заповеди даны
в форме утвердительных предложений и семь — в форме отрицательных, начинающихся с «не». Запреты, как видим, преобладают.
Если же говорить о списке категорий, то между первой и второй
половиной списка тоже есть важные грамматические отличия: пять
категорий либо существительные, либо определяют существительное, другие пять выражаются глаголами или формами речи, образованными от глаголов. Тем самым, таблица Аристотеля состоит из
пяти категорий имен и пяти категорий глаголов.
Заключение
Сравнение Декалога Моисея и десяти категорий Аристотеля приводят нас, прежде всего, к выводу о том, что любая этическая система, тем более, этическое учение не может обойтись без категориального аппарата классической философии, которая предполагает
8

Прот. Михаил Шполянский. Ук. соч. С. 124.
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выделение в системе сущности и производных от нее категорий или
положений. Закон Моисея соответствует такому построению. На
протяжении веков и тысячелетий он остается цельной конструкцией: нельзя отбросить одну из заповедей, не разрушив всю конструкцию. Тем более, нельзя отбрасывать первую, краеугольную заповедь, ведь если заповеди «не убий», «не укради» и т. д. не основаны
на Божественном авторитете, на первой заповеди как на аксиоме,
они теряют свою обязательность.
Сопоставление таблицы категорий и заповедей позволяет лучше
понять, почему средневековые богословы, разрабатывая христианскую этику, восходящую к древней этике Ветхого Завета, использовали категориальный аппарат античной философии. Законодатель
науки этики Аристотель не представлял возможным достижение
счастья (блаженства) без умения пользоваться разумом. Наряду с
нравственными добродетелями Аристотель в «Никомаховой этике»
выделил дианоэтические (разумные) добродетели. Дианоэтической
является у Аристотеля не только добродетель, но и уклад души:
счастлив тот человек, у которого добродетель и порок соотносятся
в душе так же как истина и ложь. Формирование такого уклада души,
где в согласии будут и разумные и нравственные добродетели, собственно, составляет главную цель и Декалога, и «Никомаховой этики». Видимо, поэтому «Никомахова этика» оказала значительное
влияние на христианство, особенно, в Средние века, влияние, которое выразилось в многочисленных византийских и западноевропейских комментариях к этому выдающемуся трактату Аристотеля.
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ЭТИКА ДОБРОДЕТЕЛИ АРИСТОТЕЛЯ КАК ОСНОВА
СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ: В ЛОКУСЕ ВСТРЕЧИ
АНТИЧНОЙ И БЛИЖНЕВОСТОЧНОЙ КУЛЬТУР
Статья посвящена сравнительному анализу понятия добродетели, взаимосвязи морального закона и социальной справедливости,
поиска формы наилучшего государственного устройства на материале античной и ближневосточной культур. Автор предлагает поместить проблему социальной справедливости в поле осознания роли
изначального ценностного выбора и его последствий в конституировании социального целого.
Ключевые слова: этика добродетели, ценностный выбор, социальная справедливость, анатомия морального поступка.
Natalia V. Perunova
Krasnodar’ State Institute of Culture

ARISTOTLE’S ETHICS OF VIRTUE AS THE BASIS OF SOCIAL JUSTICE:
IN THE LOCUS OF CONNECTION OF ANCIENT
AND MIDDLE-EASTERN CULTURES
The article based on the materials of the Ancient and Middle Eastern
cultures is devoted to the comparative analysis of concepts of virtue,
of relationship of the moral law and social right, of search for the best
form of government. Author proposes to put the problem of social
justice in the field of reflection on the role of original moral choice and
its consequences in the constitution of social whole.
Keywords: ethics of virtue, moral choice, social justice, anatomy of
the moral act
Сегодня наша страна находится в состоянии выбора характера
общественных отношений, ценностных доминант, образующих социальное целое. Если обобщить, то это борьба двух тенденций: единый для всех моральный закон, пронизывающий социальное целое,
либо подчинение данного целого выгоде отдельных финансовых и
политических элит. В этом ключе аристотелевское этическое учение
особенно актуально, ибо оно обосновывает взаимосвязь морального закона и социальной справедливости, когда разделение всеми
членами общества единых духовных ценностей способствует взаимопониманию, позволяет сдерживать и контролировать личные
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интересы, ведет к относительно равному распределению прав и
благ, что утверждает социальную справедливость, по Аристотелю,
наилучший тип государственного устройства.
Но полностью воспроизвести данную Аристотелем модель внедрения морального закона в жизнь общества невозможно, ибо
исторические и культурные условия существования древнегреческого полиса и российского государства различны. Более того, Аристотель создавал этическое учение для того, чтобы найти способ
преодоления кризиса древнегреческой политической культуры.
Неразрешимость преодоления кризиса заключалась в силу понимания добродетели, которое требовало корректировки, включения
в ценностное суждение ранее игнорируемых позиций, в том числе
со стороны антагонистичных древнегреческой культур Ближнего
Востока и Малой Азии, что могло дать импульс возрождения самой
греческой культуре. Недаром военные походы ученика Аристотеля
Александра Македонского положили основание иной системе политической организации — империи. Аристотель, наблюдая кризис
полиса, и мысленно следуя своему ученику, создает аналитическую
базу действующих сил, направляющих жизнь социума.
Сравнительный анализ понятия добродетели античной и ближневосточной культур позволит внести корректировки в понимание
взаимосвязи морального закона и социальной справедливости и
способствовать актуализации в общественном сознании роли и
значения для социальной жизни единого морального закона. Такой
культурно-исторический ракурс выбран нами по причине того, что
наша страна в равной мере является наследницей и византийской
культуры, и преемницей европейской культуры, также как и Византия соединила в себе наследие Античности и древних культур Ближнего Востока.
Основой для сравнительного анализа предстает этическое учение Аристотеля, как результирующий итог социально-этической
мысли Античности, вскрывающий анатомию морального поступка.
В фокусе морального поступка находится добродетель как этический концепт, направляющий духовно-нравственную составляющую жизни человека и общества, регулирующий социально-политические и экономические отношения в обществе. Аристотелевская
методология анализа добродетели позволила выявить и концептуальные смыслы понимания добродетели в культурах Ближнего
Востока. С другой стороны, для сравнительного анализа понятий
добродетели мы опираемся и на нашу концепцию ценностно-архетипического комплекса, позволяющую выявлять ценностные детерминанты этнической культуры.1 Суть концепции состоит в том,
1

См.: Перунова Н. В. Ценностно-архетипический комплекс: структура и типология. М.: Директ-Медиа, 2013.
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что человек совершает ценностный выбор свободно, но его выбор
также детерминирован ценностной системой координат культуры,
как сложившееся в данной культуре понимание добра и зла, в которое встраивается ценностное суждение человека. Соответственно,
истоками добродетели выступает аксиологическая система координат этнической культуры, она задает человеку возможные варианты
ценностного выбора.
Добродетель в греческой культуре, как ее описывает Аристотель,
носит рациональный характер. Она регулирует соблюдение гражданами единого закона обще-жития, воспитывая в человеке разумное
самовоздержание от эгоистических влечений. Достижение добродетели становится возможным через размышление о поступке и его
последствиях перед тем, как его совершить. Быть добродетельным
означает ежеминутно совершать выбор между тем, чтобы бездумно следовать своим желаниям и страстям, и тем, чтобы их разумно ограничивать: «добродетель, так же как и порочность, зависит
от нас. И в чем мы властны совершать поступки, в том — и не совершать поступков, и в чем [от нас зависит] «нет», в том — и «да».
Следовательно, если от нас зависит совершать поступок, когда он
прекрасен, то от нас же — не совершать его, когда он постыден; и
если не совершать поступок, когда он прекрасен, зависит от нас, то
от нас же — совершать, когда он постыден. А если в нашей власти
совершать, точно так же как и не совершать, прекрасные и постыдные поступки [и если поступать так или иначе], значит, как мы видели, быть добродетельными или порочными, то от нас зависит, быть
нам добрыми или дурными».2
Добродетель собирает в себе единое понимание блага гражданами, которое затем транслируется обратно в общество в виде морального закона, соблюдение которого является основой дружбы и
согласия, соблюдения прав и благ граждан. Добродетель отражает
ценностный выбор, совершенный обществом, который опредмечивается в типе государственного устройства, существующего, покуда выбор до конца не раскроет свой потенциал. Добродетель как
олицетворение наилучшего для всех ценностного выбора является
основой наилучшего типа государственного устройства, как пишет
А. В. Прокофьев, это «восприятие гражданами своего политического союза как общего проекта».3
Наилучший ценностный выбор, по Аристотелю, есть следование
рассудительности как высшей добродетели, что ведет за собой
наилучший тип государственного устройства и социальную спра2

EN 1113b 8–14 / Аристотель. Сочинения. Т. 4, М., 1983. С. 105.
Прокофьев А. В. Человеческая природа и социальная справедливость в
современном этическом аристотелианстве // Этическая мысль. Вып. 2. М.,
2001. С. 45.
3
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ведливость. Рассудительность есть основа всех других добродетелей. «Ведь при наличии рассудительности, хотя это [только] одна
[из добродетелей], все [нравственные добродетели] окажутся в
наличии».4 Рассудительность, когда это разумность в решениях,
есть «правильность с точки зрения выгоды, так же как с точки зрения цели, средств и срока».5 «А безусловно способный к разумным
решениям (еуboylos) тот, кто благодаря расчету (kata ton logismon)
умеет добиться высшего из осуществимых в поступках блага для
человека».6 Разумная рассудительность граждан дает основу их
единомыслия: «[чтобы быть друзьями], нужно иметь расположение
друг к другу и желать друг другу благ вообще, причем так, чтобы
это не оставалось в тайне».7 Единомыслие в разумной рассудительности скрепляет дружбу граждан, которая скрепляет государство.
«Государственным благом является справедливость, т. е. то, что
служит общей пользе».8
Решение проблемы социальной справедливости через взаимосвязь ценностного выбора, добродетели, типа государственного
устройства и характера социальных отношений было бы не полным
без определения роли и места в его решении верховной власти. По
Аристотелю, «государственное устройство означает то же, что и порядок государственного управления, последнее же олицетворяется
верховной властью в государстве».9 Соответственно, характер верховной власти, будучи предельным отражением типа государственного устройства, является олицетворением глубинного ценностного
выбора, совершенного обществом. Стало быть, как общество в самой сути определяет характер социальных отношений и верховной
власти, так и власть транслирует общий ценностный выбор в виде
образцов поведения. Однако помимо взаимной обусловленности
обе эти социальные силы обладают свободой ценностного выбора.
Наилучшее государственное устройство возможно, если верховная
власть рассудительна, стремится не только к своей пользе, но и к
пользе своих подданных: «только те государственные устройства,
которые имеют в виду общую пользу, являются, согласно со строгой справедливостью, правильными».10
Быть или не быть добродетельным принадлежит воле человека
и общества. Человека нельзя заставить совершить ценностный вы4

EN 1145a 1–2 / Аристотель. Сочинения. Т. 4. С. 190.
EN 1142b 28 / Там же. С. 183.
6
EN 1141b 13–14 / Там же. С. 180.
7
EN 1156a 3–4 / Там же. С. 221.
8
Аристотель. Политика. Пер. с др.-греч. С. А. Жебелева. М., 2015. С. 93.
9
Там же. С. 84.
10
Там же.
5
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бор, он всегда совершается свободно. Но изначальный выбор определяет последующие выборы и поступки человека, формирует его
картину мира. Так Аристотель ставит перед нами проблему свободы ценностного выбора: если изначальный выбор по своему устремлению далек от середины морального выбора, то, как ни принуждай
себя человек, рано или поздно он найдет способ избежать его.
Б. Н. Кашников, анализируя концепцию справедливости Аристотеля, отмечает: «Аристотель понимал, что справедливость покоится на некоторых вненормативных основаниях. Вненормативные
основания справедливости можно определить как те объективные
обстоятельства, при наличии которых только и может иметь место
норма справедливости. Справедливость имеет место там, где присутствуют отношения между людьми, объективно требующие меры
и пропорции. Это случается всякий раз, когда люди, стремящиеся
к своему благу, вступают в кооперативные отношения друг с другом».11 Так сказать, это — взаимопроверка, возможная в небольших
сообществах, где граждане могут отследить все действия своих
соседей: «общая справедливость — это добродетель всех граждан без исключения, независимо от их должностного положения».12
Но вопрос об изначальном ценностном выборе и его последствиях
остается открытым, тем более, когда соблюдение общего блага становится невыгодным отдельным классам и группам граждан.
А. И. Доватур отмечает: «Аристотель жил и писал в то время, когда Греция переживала тяжелый социально-экономический кризис,
симптомами которого были резкое расслоение граждан с концентрацией богатства (включая и земельную собственность) на одном
социальном полюсе и разорением на другом, развитие наемничества, возрастание количества рабов и усиление классового антагонизма».13 Также и Е. Н. Трубецкой отмечал, что Аристотель, стремясь
обратить процесс угасания культуры вспять, обобщил политическую
мудрость эллинов в виде основополагающих принципов справедливого государственного устройства, но взгляд его был направлен в
прошлое, поскольку эллинская культура была обречена.14
Как считает А. И. Доватур, военная экспансия эллинов на Ближний Восток должна была спасти Элладу, дав обнищавшим гражданам возможность возвратить свой социальный статус и повысить
материальное положение.15 Мир во времена Аристотеля стреми11

Кашников Б.  Н. Концепция общей справедливости Аристотеля: опыт реконструкции // Этическая мысль. Вып. 2. М., 2001. С. 97.
12
Там же. С. 93.
13
Доватур А. И. Политика и политии Аристотеля. М. – Л.: Наука, 1965. С. 6.
14
Трубецкой Е. Н. Политические идеалы Платона и Аристотеля в их всемирно-историческом значении // Платон. Государство. М., 2015. С. 27.
15
Доватур А. И. Ук. соч. С. 79–80.
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тельно менялся, и прежний порядок мироустройства уже не мог
ему соответствовать в полной мере. Отсюда, в походах Александра
Македонского можно видеть не только экономические причины,
но и поиск иных форм и оснований мироустройства. Аристотель,
мысленно следуя своему великому ученику, не мог не отражать в
своих текстах осмысления происходящего. Можно предположить,
что Аристотель открывает мир Ближнего Востока, в том числе и как
пространство решения проблемы наилучшего государства. «Греки
еще со времен Платона тосковали по восточной мудрости, по ее
«учению, поседелому от времени»; теперь они могли повстречаться
с ней лицом к лицу», — пишет С. С. Аверинцев.16
Примером поиска Аристотелем формы наилучшего государства
служит отмеченное А. И. Доватуром расхождение понимания наилучшего государственного устройства в «Никомаховой этике» и
«Политике». В «Никомаховой этике» Аристотель таковым считает
монархию: «Существуют три вида (eide) государственного устройства и равное число извращений (parekbaseis), представляющих
собою как бы растление (phthorai) первых. Эти виды государственного устройства — царская власть, аристократия и третий, основанный на разрядах (аро timematon); именно этому виду, кажется,
подходит название «тимократия», однако большинство привыкло
называть его [просто] «государственное устройство» (politeia). Лучшее из них — царская власть, худшее — тимократия».17 Тогда как
в «Политике», по мнению А. И. Доватура, наилучшим государственным устройством Аристотель считает аристократию, монархию же
рассматривает как устройство, ушедшее в прошлое.18 Но в образе
Александра Македонского эти противоречия снимаются: он царь
над государствами с аристократической формой устройства. Учитель мысленно следует своему ученику Александру Македонскому,
который опирался на военных и давал им право стать гражданами
новых полисов: «основывая новые города, Александр населял их
воинами греческого и македонского происхождения. Городам он
давал организацию полисов».19 Поэтому к четырем видам царской
власти Аристотель неожиданно добавляет в «Политике» пятый: «Пятым видом царской власти будет тот, когда один человек является неограниченным владыкой над всем, точно также как управляет
общими делами то или иное племя или государство»; «эта всеобъемлющая царская власть есть в сущности домоправительство над
16

Аверинцев С. С. Образ Античности. СПб.: Азбука-классика, 2004. С. 70.
EN 1160a 30–35 / Аристотель. Сочинения. Т. 4. С. 234.
18
Доватур А. И. Ук. соч. С. 65.
19
Там же. С. 75.
17
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одним или несколькими государствами и племенами».20 Этот вид
царской власти сосуществует с памятным с древних времен образом царя: «в прежние времена люди управлялись царями именно
вследствие того, что трудно было найти людей, отличающихся высокими нравственными качествами, тем более что тогда вообще государства были малонаселенными».21 Царю как выдающемуся своими
добродетелями мужу следует повиноваться и «признавать его полновластным владыкой без каких-либо ограничений».22 Как полагает
А. И. Доватур, такие качества царя как совершенная добродетель
и гарантия справедливости близки к признанию его божественной
природы.23 Следовательно, в личности Александра непротиворечиво сочетались аристократия и монархия: на аристократию царь опирается, даруя ей новые владения, но всей совокупностью народов
должен управлять один человек, наделенный божественными качествами. Итак, можно предположить, что Аристотель фиксирует это
изменение в типе государства — рождающейся империи Александра Македонского и изменении образа владыки — его божественные черты, тождественные добродетели.
Александр Македонский осуществил встречу античной и ближневосточной культур, положив основания их диалогу и продукту этого
диалога — Византийской империи. «Византия осуществила себя как
частичное снятие и той, и другой границы; это был взаимопереход
Греции и Азии, осложненный взаимопроникновением классического преемства и новизны», — пишет С. С. Аверинцев.24 Александр Македонский, плоть от плоти античной культуры, впитав в себя в ходе
военных походов дух культур Ближнего Востока и Малой Азии, велел признать свою божественную природу. Заметим, что античная
культура была чужда присутствия сверхъестественных сил в понимании власти и устроении государства. Значит, Александру понадобились иные основания власти, которых не было в знакомом ему
устроении полиса, и которые отвечали на потребности нового, созданного им мира.
С. С. Аверинцев, исследуя истоки Византийской империи, пишет,
что ее установление «означало торжество такой системы отношений между властью и человеком, которая оказалась непривычной
для греко-римского мира, но была давно отработана в ближневосточных деспотиях». И далее: «Античный мир стремился оттеснить
20
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теократические тенденции на периферию общественной жизни и
обезвредить их. Город-государство в целом и его государственные
формы считались богохранимыми (в Афинах был даже культ Афины Демократии), но существование особой категории людей, имеющих право действовать непосредственно от имени богов, отрицалось».25 Тогда как на Ближнем Востоке на протяжении всей его
истории, из тысячелетия в тысячелетие развивалась и утверждалась
идея «богоизбранности» царя, идея священного миродержавства.26
Очевидно, что приняв на себя ряд черт властителя, не свойственных Античности, но родственных Ближнему Востоку, Александр решал определенные задачи. Дополнив образ властителя, он сделал
попытку решить проблемы созидаемого им мира. Божественность
Александра есть знак и начало перехода к другой системе координат, отличной от античного мира, что тесным образом связано с
изменением аксиологического поля молодой империи. Божественность правителя Ближнего Востока означает иные законы устроения
мира, происходящие не от человека, а от трансцендентных человеческому бытию божественных сил, что ведет за собой и иное осмысление природы человека, ориентиров его духовной и социальной
жизни.
Точкой предела аксиологического поля древнегреческой культуры являлось рабство. Рабство было не только экономической основой полиса, оно несло на себе ценностную нагрузку. С одной стороны, граждане принадлежат к одному этносу, к одной культуре.
Граждане имеют политические права и ограждены от физического
труда, также как и от вторжения в свое личное пространство. «Одни
и те же люди будут в молодости носить оружие и заниматься военным делом, а в старости ведать государственными делами и творить
суд».27 Будучи одним этносом, имея схожие занятия и интересы, получив единообразное воспитание, эти люди имели все шансы договориться, сосуществовать в дружбе, кооперации и согласии. С другой стороны, это согласие опиралось на рабство. Рабы были обязаны
обеспечивать граждан, не имея политических прав. Проводя аналогии с фактами истории общественных отношений, рабство есть существование одного народа за счет экономической эксплуатации
других народов, лишения этих народов политических прав, возможности самоопределения. Но это, как показывает история, обоюдный
процесс. Рабство покоренных и униженных начинает олицетворять
слабого и страдающего человека, немощь духа и тела, создавая у
господ иллюзию исключительности своей силы и совершенства.
25
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Положение, когда страдающая и слабая сторона человеческой
природы была вынесена за скобки, не содержало решения реального ценностного выбора в критических ситуациях. Рационально выстроенное общество, избегающее глубинных проявлений чувственной стороны природы человека, отрицающее ее слабые стороны, не
могло дать ответ на вопрос об истинных мотивах поведения человека, об основаниях истинного диалога членов общества. Поле ценностного выбора как бы не затрагивает ту область природы человека, откуда может исходить наибольшее зло и наибольшее добро,
ту сферу, в которой человек беззащитен и слаб. Ибо ценностный
выбор действительно является добродетелью, если он совершается во всей полноте человеческой природы и во всем осознании его
последствий.
Аристотель взывает к добродетели гражданина как к спасательному кругу, который может удержать человека в океане бушующих
страстей разрушающегося общества. Со всей тщательностью великий систематизатор выстраивает обоснованный и аргументированный ряд условий осуществления справедливого государственного
устройства. Но самое фундаментальное условие является замкнутой в себе аксиомой. Рабство стало пределом аксиологического
поля, будучи исключенной из поля выбора страдающей и слабой
стороной природы человека.
С. С. Аверинцев в этой связи пишет, что полис обладал «свойством
самозамкнутого, самодовлеющего, «сферически» завершенного
в себе и равного себе мира».28 «Установка на созерцательность и
«свободную» бесцельность, презрение к утилитарной цели нетрудно связать с общественно-экономической атмосферой античного
мира»; рабский труд и «благородный досуг» предполагали друг друга».29 Совершенство полиса зиждилось на его отвлеченности от психофизического бытия, бытия как страдания. Поэтому особенностью
греческой культуры был рационально и эстетически сконструированный образ человека и государства, исключающий целые пласты
человеческой природы, с целью построения совершенного человека и полиса.
С. С. Аверинцев отмечает, что античная концепция «характера»
атомарного индивидуума основана на дистанции между человеком
и миром, на отрешенном, бескорыстном, внеситуативном созерцании окружающего его мира.30 Отрешенность от психофизического
бытия позволяет как бы не видеть страдание телесное и душевное,
исходящее из слабости человека. Сильный человек лишен иллюзий
28
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и потому не ждет от внешнего мира расположения и сочувствия,
его душа закрыта миру, у него остается только достоинство приятия
своей судьбы, что является для него высшей моральной ценностью.
Мир античного язычества — это мир, как утверждает С. С. Аверинцев, «смеющихся богов и убивающих себя мудрецов», мир «героической непреклонности и философской невозмутимости, бескорыстной игры и бесцельного подвига», «где высшее благо — ничего
не бояться и ни на что не надеяться».31
Парадокс греческой культуры заключается в том, что, отрицая
слабую сторону человеческой природы, грек при этом должен
осознавать себя целостной личностью, оставаясь вне воздействия
на него психофизического мира. Поэтому можно предположить,
что для сохранения целостности образа человека в греческой культуре было предпринято разделение на тех, кто жил в страдании,
принимая на себя все тяготы психофизического существования, и
тех, кто был фактически огражден от тягот материального существования. Вместе же они составляли искусственную целостность
человека. Это разделение касалось рабов и граждан. Стало быть,
рабы были не только экономическим основанием полиса, но и, что
не менее важно, аксиологическим основанием полиса, олицетворяя в себе слабого и страдающего человека. За счёт рабов эллин
мог быть самоценным существом. Так экономически и культурно
греки преодолевают хаос и упорядочивают земное бытие. Подобно идеально выстроенному полису личность его гражданина, неся с
достоинством свое охраняемое законом тело, огражденное также
и от земных забот трудом рабов, остается самодостаточной, самозамкнутой величиной, не нуждающейся ни в богах, ни в человеческой поддержке.
Рабство считалось добром, а сделать человека рабом не являлось злом. Рабство сосредоточило в себе образ слабого и страдающего тела, немощи духа, что позволяло эллину исключить слабую
сторону человеческой природы из самого себя, дабы создать образ
совершенного человека и полиса как обще-жития совершенных
граждан. Аксиологическое поле древнегреческой культуры как бы
не затрагивает ту область природы человека, откуда может исходить наибольшее зло и наибольшее добро, ту, в которой человек
беззащитен и слаб. Эллин совершает ценностный выбор в достаточно искусственном пространстве — он уже заранее обеспечен тем,
что не будет страдать, будет огражден от проявления слабости. Соответственно, добродетель греческого общества, разделенного на
свободных и рабов, есть избирательная добродетель. Как показало
время, избирательная добродетель не может быть основой социальной справедливости — общество, чье благосостояние построено
31
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на угнетении других, постепенно теряет свое единство. Общество,
которое существует за счет других, более не может противостоять
внутренним и внешним врагам.
Таким образом, понятие добродетели в античной культуре — это
сознательное сдерживание самого себя от впадения в ту или иную
крайность, сознательное охлаждение своей души, если она излишне
горяча, или согревание души, если она холодна. Это рационально
выстроенная действительность, направляющая поступки человека,
ограждающая его от страстей. Добродетель — это ценностный выбор в пользу общего блага, блага равноправных граждан, но выбор,
совершаемый в искусственно ограниченном поле, исключающем
слабые стороны человеческой природы, и потому не затрагивающий полностью всю сущность человека. Поэтому, когда рушится
само основание рационально выстроенного мира, человек теряет
и внешние детерминанты своего ценностного выбора. Уязвленное
тело раба — знак смертной и слабой стороны человеческой природы, толкающей человека в объятья страстей, более не может
игнорироваться эллином, оно встает перед ним во всем масштабе
страдания, телесно-душевно-духовного недуга. Новые вызовы времени подвели античный мир к поиску иных оснований порядка мироустройства.
Подобное состояние духовной жизни находит в ближневосточной культуре библейского и византийского периодов С. С. Аверинцев, связывая приятие целостной природы человека, а отсюда и
психофизического бытия с телесной уязвимостью человека, с его
неограниченным и неизбывным страданием. С. С. Аверинцев отмечает: «выявленное в Библии восприятие человека ничуть не менее
телесно, чем античное, но только для него тело — не осанка, а боль,
не жест, а трепет, не объемная пластика мускулов, а уязвляемые потаенности недр». «Это образ страждущего тела, терзаемого тела, в
котором, однако, живет такая «кровная», «чревная», «сердечная»
теплота интимности, которая чужда статуарно выставляющему себя
напоказ телу афинского атлета».32 Человек страдающий, и не замыкающийся от мира в своем страдании, гораздо больше способен
понять и принять другого человека, гораздо больше открыт к приятию Бога как мерила морального поступка. Отсюда, народ Византии находит в Боге трансцендентные основания порядка внешнего
и внутреннего. Царь становится носителем этой идеи порядка: «Ромейский император хотел быть вовсе не «природным», а уж скорее
сверхприродным государем, который всем обязан таинству своего
сана, и сан его мыслится как реальность вполне трансцендентная по
отношению к его «природе» и его роду — что в свою очередь связано со склонностью воплощенной в нем государственности осозна32
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вать и определять себя самое как трансцендентную по отношению
к обществу».33
Добродетель на Ближнем Востоке — это парадигма поступка,
стремящегося к Богу, в Боге являющего идеал поступка. Эта добродетель стремится изменить само существо человека, вывести его за
рамки монолога его Я, через постоянный диалог с Богом — вечным
и неумолимым свидетелем и критиком его поступков. Такой человек полностью открыт миру и потому уязвим. Человек приходит к
Богу и становится добродетельным через покаяние и преодоление
своей слабости. В противоположность греку, который эту слабость
скрывал, сохранял дистанцию между собой и миром и неприкосновенность границ личного пространства. Общение с личным Богом
заполняет пустоту духовной сферы общества, беззащитную перед
телесными страданиями. От телесного страдания на земле нет спасения никому, независимо от социального статуса. Поэтому ближневосточный человек тянется к Богу как к той сфере, где телесное
страдание будет снято. В Боге он обретает свободу и неуязвимую
целостность. Так, в русле культурной традиции Ближнего Востока
были подготовлены основания трансцендентного порядка социальной справедливости: основания добродетели и социальной справедливости умозрительны, приходят извне, их источник — Бог.
Имея опыт обращения к другому существу в лице Бога, человек
становится способен к диалогу вообще. Это уже не договор об общем благе равноправных граждан полиса, это сущностный диалог,
когда человек ищет «источник жизни» «вне себя, в другом, будь этот
другой Бог или человек; «я» должно нуждаться в «ты»».34 Ближневосточная цивилизация сформировала свое понимание добродетели
как преодоления страстей, она не исключает слабую и уязвленную
сторону природы человека. Добродетель есть послушание воле
Бога, аскетизм, понимание того, что через послушание личность
целостно раскроется, обретет бытие. «К этому личному Богу космос может иметь только личное отношение — а именно отношение
покорности».35 В такой ценностной парадигме добродетель и добродетельность не разделимы с личной ответственностью за свои
поступки пред лицом объективного судьи, что, на наш взгляд, есть
истинные основания социальной справедливости.
Таким образом, на протяжении тысячелетий формировались две
линии понимания добродетели, одну из которых осознала и воплотила античная культура, другую — культуры Ближнего Востока. Аристотель в полной мере представил концентрированный итог этиче33
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ских размышлений Античности, а именно создал этику добродетели,
которая заложила вехи понимания того, каково должно быть устроение справедливого государства, какова анатомия морального
поступка, его движущие силы. Но этика добродетели Аристотеля
находилась в аксиологическом поле древнегреческой культуры,
ограниченном исключением образа страдающего слабого человека. Существенным дополнением могло бы послужить аксиологическое поле, сложившееся в русле ближневосточных культур. Личное
отношение покорности Богу и внутренняя аскеза были альтернативой рациональной середине между удовольствием и страданием
социально равных людей. Ближневосточная цивилизация сформировала иные основания социальной справедливости, где члены
общества также объединены пониманием добродетели и общего
блага, но добродетель прорастает в человеке не в искусственных
условиях прекрасной жизни, созданной трудом бесправных рабов,
а в условиях реального ценностного выбора, в осознании всей полноты человеческой природы и силы ее слабости. Закономерно, что
основанием диалога такого общества мог быть только личный Бог,
как объективное и абсолютное добро, не уязвленное слабостью человеческого духа, перед законом которого все равны. Поэтому социальная справедливость достижима либо в обществе, где каждый
его член послушен Божьему закону и живет по совести, либо после
смерти в Царстве Божием. Такой ценностный выбор делает человека потенциально готовым к диалогу и приятию ближнего, к служению общему делу, даже если общественные отношения далеки от
социальной справедливости.
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ЦАРСКИЙ ПУТЬ И «СЕРЕДИНА» (μεσότης)
У ИОАННА КАССИАНА РИМЛЯНИНА
И МАКСИМА ИСПОВЕДНИКА1
В статье показано, что Иоанн Кассиан и Максим Исповедник широко используют учение о «середине» Аристотеля. Иоанн Кассиан
сочетает это учение с трехчастной антропологией и творчески развивает его в контексте своего аскетического учения. Максим Исповедник включает его в широкую перспективу христианской мистагогии и, в конечном счете, своего учения об обожении, в котором уже
нет аскетической борьбы и двойственности «правого» и «левого».
Ключевые слова: этика, аскеза, экзегеза, добродетель, двойственность
Gregory I. Benevich
Russian Christian Humanitarian Academy
Saint-Petersburg

THE ROYAL WAY AND THE "MEAN" (μεσότης)
IN JOHN CASSIAN AND MAXIMUS THE CONFESSOR
The article shows that John Cassian and Maximus the Confessor
actively used the doctrine of the "mean" of Aristotle. John Cassian
combined the doctrine of the "mean" with the tripartite anthropology
and creatively developed it in his doctrine of the ascetic life. Maximus
embedded it into a wider perspective of his Christian mystagogy, and
ultimately into his doctrine of deification in which there will be neither
ascetic struggle, nor any duality of "right" and "left".
Key words: ethics, ascetics, exegesis, virtue, duality
В эпоху поздней Античности философски мыслившие христианские авторы черпали главным образом из двух источников, первым
из них было Св. Писание, вторым — античная философия. Большой
интерес представляют случаи, когда чему-то, написанному на символическом языке Библии находили соответствие в философской
традиции. Одним из таких случаев было учение о «царском пути»,
1
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который интерпретировался с помощью основных понятий этики
Аристотеля, в частности, понятия «середины» (μεσότης) применительно к добродетели. В настоящей статье я сосредоточусь главным образом на двух христианских авторах, у которых с моей точки
зрения, так или иначе, используется структура дискурса Аристотеля
о «середине», Иоанне Кассиане и Максиме Исповеднике. Будет изучен характер этой трансформации и отмечены моменты сходства и
отличия в текстах этих авторов, посвященных данной теме.
Структура дискурса «середины» (μεσότης) Аристотеля
и «царский путь»
Учение о «царском пути» имеет истоки в следующих стихах Святого Писания: Втор. 5:32; Числ. 21:22; Притч. 4:26–27. Кроме того, привлекались и другие места Писания, где так или иначе упоминалось
«правое» и «левое», «узкий путь» и т. п. «Срединность» здесь описывается как середина между уклонением налево или направо. Здесь
нет еще аристотелевских понятий «избытка» и «недостатка», и по
этому небольшому отличию, как и по самому упоминанию «царского пути» можно опознать, что источником вдохновения для того или
иного христианского автора была именно Библия, хотя уклонение
«влево» и «вправо» и будут толковать впоследствии как недостаток
или избыток, но, как мы увидим, зачастую в несколько ином смысле,
чем у Аристотеля.
Другим источником (как правило косвенным) в толковании существа «царского пути» у Святых Отцов является учение Аристотеля. Структура дискурса Аристотеля о «среднем» применительно к
добродетели хорошо отражена в известном отрывке из «Никомаховой этики»: «Добродетель есть сознательно избираемый склад
[души] (ἕξις), состоящий в обладании серединой (ἐν μεσότητι)
по отношении к нам, причем [серединой,] определенной таким суждением, каким определит ее рассудительный человек. Серединой
(μεσότης) обладают между двумя [видами] порочности, один из которых — от избытка, другой — от недостатка».2
Подробный анализ учения Аристотеля о добродетели как о складе души (ἕξις), выбирающем среднее, не входит в задачу настоящей статьи. Отмечу лишь наиболее существенное для дальнейшего
изложения учения Иоанна Кассиана. Самым важным, повлиявшим
на святоотеческую мысль, открытием Аристотеля является утверждение, что пороки встречаются парами, то есть не просто какой-то
порок противостоит добродетели, но, что таких пороков два, противоположных друг другу, причем один из них соответствует избыт2

ЕN 1107a 1–5 / Аристотель. Никомахова этика. Пер. с др.-греч.
Н. В. Брагинской (с небольшими изменениями автора статьи) / Аристотель.
Сочинения: в 4 тт. Т. 4, М., 1983. С. 87.
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ку в страсти, деянии или просто каком-то качестве, а другой — недостатку.3
Я не буду здесь исследовать всю, восходящую еще к Филону
Александрийскому,4 историю использования аристотелевского по
форме понятия «середины» между избытком и недостатком или
«правым» и «левым» в дискурсе толкователей Библии. Опуская проблему «влияний», перейду сразу к сочинениям тех авторов, которые, на мой взгляд, наиболее интересно обсуждали эту тему и внесли в нее нечто новое.
Учение о «середине» и «царском пути» у Иоанна Кассиана
Начну с выдающегося христианского автора IV–V вв, Иоанна
Кассиана Римлянина. Следует отметить, что в своих «Собеседованиях» он связывает соблюдение «середины», или «царского пути» с
добродетелью рассудительности.5 В частности, он передает слова
аввы Антония, который назвал рассудительность высшей добродетелью: «Ибо она учит человека идти царским путем, сторонясь крайностей с обеих сторон: с правой стороны не допускает обольщаться
чрезмерным воздержанием, с левой — увлекаться к беспечности и
расслаблению».6 Здесь нужно вспомнить, что ведь и Аристотель, говоря о «середине», пишет, что речь идет о середине «определенной
таким суждением, каким определит ее рассудительный человек».7
Так что скорее всего в этом и следующих отрывках причудливо переплелись два источника — Библия, с ее учением о царском пути и
неуклонении ни вправо, ни влево, и этика Аристотеля, апперцепция
структуры его мысли в христианской, прежде всего, монашеской
среде.
Иоанн Кассиан особенно подчеркивает связь рассудительности и
стяжания добродетели как «середины» между двумя равно пагубными крайностями: «всей силою и со всей тщательностью мы должны
стараться смирением приобрести себе благой дар рассудительности, которая может сохранить нас невредимыми от чрезмерности
3

Ср.: Broadie S. Philosophical Introduction // Aristotle. Nicomachean Ethics.
Oxford, 2002. P. 20–22.
4
Pascher J. [Hē basilikē hodos]: der Königsweg zu Wiedergeburt und Vergottung bei Philon von Alexandreia. NY: Johnson Reprint Corp., 1968. (Studien zur
Geschichte und Kultur des Altertums; 17. Bd., ft. 3. und 4. Heft).
5
См.: Joannes Cassianus. Collationes: 2.2; 2.16. Использовалось издание: Jean
Cassien. Conferences. Texte latin, introduction, traduction et notes par D.E.
Pichery. Vol. 1–3, Paris: Les Éditions du Cerf, 1955–1959 (Sources chrétiennes:
42, 54, 64).
6
Joannes Cassianus. Op. cit. 2.2 / Иоанн Кассиан Римлянин. Писания. Пер. с
лат. еп. Петра. М., 1993 (репринт). С. 199.
7
ЕN 1107a 3–4 / Аристотель. Сочинения. Т. 4. C. 87.
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с обеих сторон. Ибо, как говорят отцы, крайности с той и с другой
стороны одинаково вредны, — и излишество поста и пресыщение
чрева».8 Пока ничего особенно нового мы не находим.
Но посмотрим, как в другом месте своих «Собеседований» Иоанн
Кассиан вновь обращается к теме царского пути или «середины»,
раскрывая ее в рамках схемы «трихотомичной» антропологии. Отправным является его толкование слов ап. Павла: «плоть желает противного духу, а дух — противного плоти: они друг другу противятся,
так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал. 5:17). Разъясняя смысл
этих слов, Иоанн Кассиан делает следующее нетривиальное заявление: «самим промышлением Божиим оставлена в нас эта спасительная борьба [между духом и плотью — Г. Б.], чтобы возбуждала нас и
вела к высшему совершенству; и напротив, с прекращением ее должен настать опаснейший мир».9 Далее он разъясняет, каким образом
происходит эта борьба и вводит третью силу: «Находясь в середине
между этими двумя стремлениями, воля души нашей не услаждается греховными делами и не находит удовольствия в трудах ради добродетелей, располагаясь так воздерживаться от плотских страстей,
чтобы нисколько не терпеть скорбей, неизбежных при исполнении
требований духа, желая без озлобления плоти достигнуть телесной
чистоты, без трудов бдений стяжать чистоту сердца, с упокоением
плоти изобиловать духовными добродетелями, без всякого оскорбления злословием получить благодать терпения, являть смирение
Христово без ущерба в чести мирской»10 и далее идет пространное
описание того, как наша душа пытается провести «свою линию», не
впадая в явные плотские грехи, но и особо не утруждаясь ради добродетели. Такую компромиссную позицию Иоанн Кассиан считает
максимально удаленной от истинной добродетели и соотносит ее с
теплохладностью, о которой говорится в Апокалипсисе: «Воля наша
(если оставить ее в таком состоянии) никогда не повела бы нас к истинному совершенству, но, содержа в состоянии противной теплоты,
только сделала бы такими, как и те, кому с укором изрекает Господь
праведный суд Свой в Апокалипсисе (Апок 3:15–16)».11
И вот здесь, подчеркивая позитивный смысл борьбы духа и
плоти, которую не следует погашать чем-то средним и предлагая
альтернативу такой теплохладности, Иоанн Кассиан прибегает к
структуре мысли и языку этики Аристотеля, в частности, к учению о
«середине», соединяя его с библейским учением о «царском пути»
(Числ. 21:22; Притч. 4:26–27): «С одной стороны жар духа, а с другой
8

Joannes Cassianus. Op. cit. 2.16 / Иоанн Кассиан Римлянин. Ук. соч. С. 190.
Joannes Cassianus. Op. cit. 4.7 / Иоанн Кассиан Римлянин. Ук. соч. С. 228.
10
Ibid, 4.12 / Там же. С. 231.
11
Ibid / Там же.
9

105

Verbum 19

— холодность плоти устанавливает произвол воли нашей в соразмерной горячности ревности; оттого ни необузданным страстям
плоти увлекать душу нашу не попускает стремление духа, ни духу
порываться непомерными желаниями добродетелей не позволяет
немощь [от подвигов аскезы] плоти, чтобы иначе, в первом случае,
не пустили корней всякого рода [плотские] пороки, а во втором возношение не нанесло нам глубокой раны мечом гордости; правильное же уравновешение взаимного их противоборства, сохраняя
разумную меру между тем и другим стремлением, научает воина
Христова идти путем царским».12
В этом отрывке язык этики Аристотеля прилагается к подвижнической христианской жизни. Нетривиальность связана с обозначением альтернативы «середины» в виде теплохладности. Душа,
вместо того, чтобы проводить свою теплохладную линию, должна
быть посредником между духом и плотью. Она не должна угашать
стремления духа к добродетели, но это стремление не должно
идти в ущерб удовлетворению необходимых для человеческой
жизни потребностей плоти. Последнее в духовном смысле необходимо для того, чтобы дух не впадал в гордость, но и плоти душа не
должна давать погасить стремления духа. Вместо того, чтобы быть
«ни холоден, ни горяч», человек, согласно этой концепции, должен
быть одновременно и горяч, и холоден, и ответственность за это
парадоксальное сочетание несет его разумная душа, от которой
требуется особая рассудительность, чтобы правильно сочетать, казалось бы, несочетаемое в единстве и цельности человеческой природы. Ключевым понятием в том, как происходит это сочетание,
является «уравновешение», словно речь идет о равновесии двух
чаш весов. Запомним этот образ, мы встретим его ниже у Максима
Исповедника.
Если сравнить эту концепцию с учением о «среднем» у Аристотеля, то можно заметить следующее. Во-первых, у Аристотеля нет
такой однозначности в соотнесении «избытка» с гордыней духа, а
«недостатка» со слабостью плоти, он не мыслит в таких понятиях.
Понятно, что у Иоанна Кассиана специфику его дискурсу придал контекст аскетической христианской жизни. Во-вторых, Иоанн Кассиан
использует само понятие парности пороков в отношении добродетели, как двух крайностей — по избытку и по недостатку, однако
добавляет к ним нечто третье — теплохладность, которая является
подменой добродетели, поскольку тоже как будто предлагает нечто «среднее», но вовсе не в том смысле, в каком таким «средним»
является добродетель. Аристотель, если я не ошибаюсь, на такой
опасности не останавливается. Впрочем, скорее всего и он согласился бы, что добродетель не является результатом воздержания
12

Ibid / Там же. С. 232.
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от двух полярных друг другу пороков. Например, мужество не является сочетанием воздержания от трусости и воздержания от неразумной смелости; добродетель — это нечто позитивное, а не просто
не-порок или сочетание двух не-пороков. В самом деле, у Аристотеля эти пороки определяются через недостаток и избыток по отношению к добродетели, а не добродетель как попытка воздержания
от пары пороков, а именно этому и соответствует по сути то, что
Иоанн Кассиан называет «теплохладностью».
В целом, вся концептуальная схема Иоанна Кассиана, хотя и использует идею Аристотеля о парности пороков по отношению к добродетели, отличается тем, что подчеркивает позитивный момент,
связанный с каждой «частью» человеческого устроения. В результирующую добродетель, с точки зрения Кассиана, должны внести свой
специфический вклад и дух, и тело, и душа. Есть ли этому какое-то
соответствие у Аристотеля? На первый взгляд, концептуальные схемы столь различны, что общее — кроме того, что добродетель посредине двух крайностей, и что ответственность за нахождение середины лежит на практическом разуме, найти невозможно. Однако,
обратимся к тому, как, по мнению исследователей Аристотеля, он
понимает добродетель мужества.
Сара Броуди пишет в своем предисловии к новому английскому
переводу «Никомаховой этики»: «Мужественный человек (в отличие от неразумного смельчака — Г. Б.) дорожит своей жизнью, и чем
больше, тем он лучше, поскольку он знает цену тому, что он готов
отдать (EN III.9, 1117b 9–15)».13 Таким образом, как мы видим, ценность человеческой жизни является у Аристотеля необходимым условием добродетели, в частности, добродетели мужества. Но ведь
и у Иоанна Кассиана важным средством нейтрализации опасности
гордыни духа в аскетической жизни является оказание необходимого внимания нуждам плоти, что, по сути, и подразумевает признание
ценности человеческой жизни. Без такого признания и правильного
отношения к тому, что связано с нуждами плоти, неизбежно впадение в гордыню, и христианская добродетель вообще невозможна
— спасается весь человек, а не какая-то его «духовная» часть.
И если для Аристотеля, по словам Сары Броуди, мужество: «Это
готовность … отдать жизнь за благородное дело»,14 то Иоанн Кассиан фактически утверждает, что христианские подвижники знают
такое благородное дело, за которое стоит отдать жизнь, но эта
жизнь не нечто малое. Тот, кто пренебрегает человеческой жизнью,
поддержание которой и связано со страстями плоти (в том числе и
такими, как сексуальные отношения, которые монах, даже воздер13

Broadie S. Philosophical Introduction // Aristotle. Nicomachean Ethics. Oxford, 2002. P. 24.
14
Ibid.
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живаясь от них, не должен презирать), тем самым обесценивает и
даже извращает и сам монашеский подвиг.
Таким образом, при всем различии задач, концептуальных схем
и понятийного языка Иоанна Кассиана и Аристотеля нельзя сказать,
что концепция «середины» Кассиана входит в принципиальное противоречие с концепцией Аристотеля, скорее она является ее приложением и развитием в контексте аскетической монашеской, да и в
целом христианской жизни. Обратимся теперь к тому, как учение
о «середине» используется у одного из самых философски мысливших из грекоязычных отцов — Максима Исповедника.
«Середина» у Максима Исповедника
Как пройти по дну морскому
Насколько мне известно, учение о добродетели как о «среднем»
в наследии прп. Максима до сих пор еще не было предметом специального исследования. Более того, в ряде русских переводов его
сочинений наличие этого учения у прп. Максима оказалось «затеряно», то есть не проявляется ни в терминологии, используемой при
переводах (они в этих случаях неточны), ни в примечаниях. На эти
случаи я обращу особое внимание.
У прп. Максима учение о «середине» интегрировано в его нравственное учение, наряду с другими элементами античной и позднеантичной этики, в частности, учение о том, что в нашей власти
(ἐφ› ἡμῖν), а что не в нашей власти (οὐκ ἐφ› ἡμῖν). Так, в одном
из писем он пишет: «Благодаря им обоим, — я имею в виду воздержание в отношении подвластных нам страстей и терпение в
отношении того, что не в нашей власти (οὐκ ἐφ› ἡμῖν), — мы как
бы неким божественнейшим посевом заповедей выращиваем прекрасные зрелые плоды добродетелей, т. е. мы вооружаем духовное
(букв.: гностическое, знающее) разумение (или: рассудительность,
φρόνησις) против невeдения и суеверия, мужество — против робости и опрометчивой дерзости, благоразумие (или: целомудрие,
σωφροσύνη) — против распущенности и глупости, справедливость
— против несправедливости, то есть [неправедного] избытка или
недостатка».15
Нет сомнений, что в этом отрывке, по крайней мере, в его второй
части, прп. Максим следует, впрочем, привнося свои особенности,
за структурой мысли о добродетели как «среднем» Аристотеля и
его последователей из Святых Отцов. В этой цитате воздержание
в отношении подвластных нам страстей, конечно, относится к сфере удовольствия, а терпение в отношении того, что не в нашей власти — к страданиям. По прп. Максиму, страдания нужно терпеть, а к
15

Max. Ep. 5 // PG 91, 421C / Максим Исповедник. Письма. Пер. с др.-греч. Е.
Начинкина (с некоторыми изменениями автора статьи). СПб, 2015. С. 105.
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плотским удовольствиям не устремляться, но именно в отвращении
от страданий и в стремлении к удовольствиям и Аристотель видел
главную причину нравственной порочности.16 Сами же перечисленные прп. Максимом добродетели, относятся к так называемым «четырем родовым». В тесной связи его мысли с философией поздней
Античности сомневаться не приходится. Но сам дискурс прп. Максима носит характер описания духовной брани, отсюда военная терминология: «мы вооружаем». Речь о том, что добродетель есть меч
обоюдоострый, направленный против двух равно опасных видов порочности. Аналогичную терминологию до прп. Максима можно найти у Иоанна Кассиана с использованием не только образа «меча», но
и «правого» и «левого» уклонения от добродетели.17
Сходная образность встречается и у прп. Максима, но в куда более изощренном философско-богословском контексте. В частности, он неоднократно пользуется учением о «середине» в своей экзегезе Св. Писания. В «Трудностях к Иоанну» (Ambigua ad Johannem,
628–630 гг.) именно в рамках этого учения прп. Максим толкует переход Израиля через Чермное море: «Так, вероятно, и тот великий
Моисей ударом всесильного Слова, символом которого, наверное,
был жезл, разделил, наподобие моря, обольщение чувственными
[вещами] (а вернее сказать — разрушил его), а землю под стопами народа, поспешающего к [обретению] Божиих обетований, явил
твердой и неколебимой; [тем самым], я имею в виду, он показал:
природа, [сокрытая] чувственно[воспринимаемым], для правого
разума (или правого, правильного логоса, ὀρθῷ λόγῳ) зрима и легко описуема, для жизни, украшенной добродетелями, доступна и
легко проходима, для пересекающих ее таким образом она не грозит никакой опасностью напирающими с обеих сторон клокочущими водами, которыми она прежде была покрыта; если и поистине,
согласно возводительному (анагогическому) толкованию (τῷ κατ᾿
ἀναγωγὴν λόγῳ), разделение вод умственного моря есть расторжение взаимной связи пороков, противостоящих добродетелям
по недостатку и по избытку; это расторжение по природе присуще
совершать разуму (логосу), который, поразив [пороки] до самой
глубины [или: в самое сердце καρδίως], никак не допускает им смыкаться над решительно поспешающими к Богу».18
Речь идет о прохождении моря мира сего, т. е. чувственно воспринимаемого мира, который подвижник должен успешно в духе
миновать, пройти насквозь по пути к земле обетованной, то есть к
16

См.: EN 1104b 8–20.
Ср.: Joannes Cassianus. Collationes: 6.10 / Иоанн Кассиан Римлянин. Ук. соч.
С. 270.
18
Max. Аmb. 10 // PG 91, 1117A–B. Пер. с др.-греч. Д. А. Черноглазова (публикуется впервые). Благодарю Д. А. Черноглазова за сделанный перевод.
17
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состоянию богообщения. Твердая земля, на которую на этом пути
можно опереться, это природа, не покрытая волнами чувственного,
в отношении которого испытываются разнообразные страсти (их
символы — волны), но нечто твердое и неизменное, логосы тварного, от созерцания которых подвижник переходит к богословию. Логосы — это нечто твердое, в отличие от моря, поскольку они уже не
чувственны, неизменны, а вот прохождение по пути естественного
созерцания обусловлено у прп. Максима добродетельной жизнью, в
которой нет ни избытка, ни недостатка в нравственной добродетели. Правильная жизнь есть следование по пути, указанному разумом,
его, видимо, олицетворяет Моисей, а жезл в его руках символизирует Логос. Благодаря удару Логоса, которым вооружен разум (этот логос с маленькой буквы), удается, как мечом обоюдоострым рассечь
море чувственного, пройти его, не оказавшись затопленным. Выражение (ὀρθὸς λόγος) «правый логос» (он легко созерцает и описывает природу), как будто стоического происхождения, но, как известно,
и у Аристотеля в том самом месте «Никомаховой этики», где дается
определение добродетели, как следованию правильному суждению,
ставится вопрос о том, что такое правильное суждение или логос: «τί
ἐστιν ὁ ὀρθὸς λόγος».19 В целом, прп. Максим в данном месте «Трудностей к Иоанну» встраивает учение Аристотеля о «середине», точнее его понятия «избытка», «недостатка» в перспективу христианской
мистагогии, отмеченной сильным влиянием неоплатонизма.
Еще раньше, чем в «Трудностях», прп. Максим использует аристотелевское учение о «середине» в экзегезе Св. Писания в «Вопросах
и недоумениях» (Quaestiones et Dubia), где он следующим образом
отвечает: «Что означает манна и что [значит] то, что у собирающих
более чем достаточно она воссмердела (Исх. 16:20): «"Манна" означает "слово Божие", которое — посредством дел и знания — хорошо всеми усваивается и питает душу. Если кто-либо обращается
с ней должным образом, разумно, то есть следует среднему [пути]
добродетелей (τὴν μεσότητα τῶν ἀρετῶν), избегая в них равно и
избытка, и недостатка, то он собирает манны достаточно. Если же
он станет обращаться со словом не должным образом, а допустит
избыток, как, например — ведь удобно будет показать, что имеется
в виду, [на примере] одной добродетели, — [так вот,] если кто-то,
соблюдая целомудрие, будет не только избегать распущенности,
но и презирать брак, [это значит,] что слово целомудрия у него воссмердело по причине избытка, и не только воссмердело, но и произвело червей, то есть породило другие страсти».20 Из этого примера
19

См.: EN 1103b 30.
Max. Qu. Dub. 27 / Максим Исповедник. Вопросы и недоумения. Пер. с
др.-греч. Д. А. Черноглазова. М., 2010. С. 89 (Smaragdos Philocalias; Византийская философия. Т. 6).
20
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видно, что уже в таком относительно раннем сочинении, как «Вопросы и недоумения», прп. Максим пользуется для толкования Св.
Писания понятиями этики Аристотеля, встраивая их в специфически
христианский контекст. Здесь подчеркивается, что для того, чтобы
быть целомудренным, недостаточно не быть распущенным в сексуальной сфере, подлинное целомудрие возможно лишь в случае отсутствия презрения к сексу как таковому, из-за которого презирается и брак. Такое презрение, в свою очередь, порождает гордыню.
Добродетель как «среднее» прп. Максим, тем самым, выстраивает
тем же образом, что и другие Святые Отцы до него, тот же Иоанн
Кассиан, подчеркивая, что пороки от гордыни не менее опасны, чем
пороки от плотских страстей. Обращает на себя внимание, что в
этом отрывке, как и в приведенной выше цитате из «Трудностей к
Иоанну» — роль разума (логоса) и слова/или Слова (логоса) Божия
в формировании добродетели и подвижнической жизни в целом
прп. Максим везде подчеркивает, что «средний путь», он же путь
добродетели — это путь, проходимый разумно, или путь, прокладываемый разумом, питаемым словом Божьим или вооруженным им
как жезлом или мечом. Запомним этот момент, к которому ниже мы
еще вернемся при разборе отрывка из «Вопросоответов к Фалассию» (Quaestiones ad Thalassium, 64).
«Середина», и как не дать перевернуть весы
Наиболее интересные случаи употребления языка «середины»
Аристотеля и использовавших тот же язык Святых Отцов можно
найти в «Вопросоответах к Фалассию» (ок. 630–634 гг.). Здесь, уже
в предваряющем сами «Вопросоответы» письме к игумену Фалассию, говоря о добродетели, прп. Максим не только противопоставляет ей «избыток» и «недостаток», но и прямо говорит о «середине»,
пользуясь терминологией Аристотеля, которая иногда «затирается»
в русском переводе. В частности, он пишет авве Фалассию: «Ἐπειδὴ
δὲ περὶ τῶν διοχλούντων ἡμῖν παθῶν πρῶτον εἰπεῖν ἐκελεύσατε,
πόσα τε καὶ ποῖα τυγχάνει, καὶ ἐκ ποίας ἀρχῆς καὶ εἰς οἷον διὰ
τῆς οἰκείας μεσότητος καταντᾷ πέρας»,21 что в переводе С. Л. Епифановича под редакцией А. И. Сидорова переведено так: «Вы повелели сперва сказать о донимающих нас страстях — сколько их и каковы они, из какого они начала, какого они достигнут конца через
собственное умерение».22 Здесь аристотелевский термин μεσότης
(Gen. μεσότητος) переведен как «умерение». По смыслу получает21

Max. Thal. Epist. 107–110 / Maximus Confessor. Quaestiones ad Thalassium.
Sous-Quaestiones I–LV una cum lat. interpret. Ioannis Scotti Eriugenae iuxta
posita. Ed. C. Laga, C. Steel. Vols. 2, Turnhout, 1980–1990.
22
Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Пер. с др.-греч. А. И. Сидорова / Максим Исповедник. Творения. Кн. II, Ч. 1. М., 1993. С. 20.
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ся, что добродетель понимается как некое «умерение» страстей. В
самом деле, в комментарии к этому месту, вполне сознавая, к какой
традиции восходит мысль прп. Максима, С. Л. Епифанович пишет:
«Здесь имеется в виду то определение страсти и добродетели, по
которому страсть признается или недостатком, или излишеством в
проявлении жизнедеятельности человека, а добродетель — серединой между ними, умерением того и другого».23
Однако, если под «умерением» понимать нечто вроде «притушения», «ослабления», «усреднения», чтобы избежать крайностей (понимал ли это так С. Л. Епифанович, непонятно), то, как мы видели
на примере Иоанна Кассиана, такое понимание достижения «середины» ему чуждо. В отношении порочного в двух «крайностях» он
предпочитал говорить, скорее, об отсечении, а позитивное всецело
принимал и считал необходимым соединить с позитивным в другой
«крайности» той же пары. Так что слово «умерение», тем более, что
его нет в оригинале, мне кажется неудачным, могущим исказить понимание учения прп. Максима, которое, вероятнее всего, не расходится в данном пункте с учением других Святых Отцов, как и с парадигмой языка и учения Аристотеля. Так что окончание этой фразы
было бы точнее перевести: «какого они (т. е. страсти) достигнут предела (или конца πέρας) через [достижение] собственной середины
(μεσότητος)».24
Учение Аристотеля о добродетели как середине между избытком и недостатком встроено у прп. Максима и в его учение об этике
межчеловеческих отношений, основанной на понятии о единстве
человеческой природы, как бы разделенной в результате грехопадения из-за раздвоения в направленности воли (γνώμη). Как он пишет в «Вопросоответах к Фалассию», первейшая задача подвижника
под водительством Божественного Логоса «через надлежащие труды возвратить себе… незыблемый логос [природы]». Ум делает это,
«отсекая все излишества и недостатки природы, которые измыслило себялюбие каждой воли (γνώμης), соделав звероподобным самое кроткое естество и разделив единую сущность … на многие
противоположные и губящие друг друга части».25 И чуть дальше прп.
Максим уже прямо говорит, используя аристотелевское понятие се23

Там же. С. 180, прим. 25.
Источником для этого отрывка у прп. Максима был, скорее всего, Немесий Эмесский. См.: Nemesius of Emesa. De natura hominis, 31.30–32. В английском перевод Шарплеса и ван дер Эйка такое же понимание соответствующего термина, как и у меня. См.: Nemesius of Emessa. On the Nature of Man.
Translated with introduction and notes by Sharples R. W. and van der Eijk P. J.
Liverpool, 2008. P. 175.
25
Max. Thal 40, 77–82 / Максим Исповедник. Творения. Кн. II, Ч. 1, М., 1993.
С. 105.
24
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редины (μεσότης) о том, что тот, кто это совершил, несет и являет
ту меру (буквально: середину, μεσότητα), соответственно которой
изначально по воле Божией были начертаны естественные законы
добродетелей. Таким образом, по учению прп. Максима, добродетель как «середина» между избытком и недостатком есть изначальное предначертание Божие для человеческой природы, закон ее
существования, который он называет логосом природы. Его несут
и являют живущие добродетельно, оказывающиеся как бы живыми
скрижалями добродетели как «середины». Так христианская философия прп. Максима согласуется с античным философским этосом,
пусть и не ограничивается им.
Но обратимся еще к нескольким отрывкам, где прп. Максим
использует учение о добродетели как «середине». В «Вопросоответах к Фалассию» он останавливается на том, как бесы искушают
христианских подвижников и опять использует язык, восходящий к
этике Аристотеля: «Ни один из этих лукавых бесов никогда не может воспрепятствовать рвению добродетельного человека; поэтому бесы, коварно обходя молчанием недостатки в добродетелях у
подвизающихся, с притворной горячностью содействуют усилиям
их, чтобы целиком подчинить себе мысль подвижников и, порушив
[в ней, т. е. мысли] равновесие весов середины [т. е. добродетели],
тайком увести их в другую обитель, а не в ту, какой они собирались
достичь».26
Образ «весов», который здесь использует прп. Максим, мне кажется весьма точным для описания того, как получается «середина» — не через отбрасывание крайностей, поскольку в них содержится реальная, природная сила (как мы видели у Иоанна Кассиана
— сила, присущая соответственно духу и плоти), но нахождение (за
это отвечает разум) «равнодействующей», которая бы максимально
учитывала все позитивное в каждом из природных составляющих
человека. Такая «равнодействующая» и будет соответствовать середине как «точке равновесия». Вспомним, что и Иоанн Кассиан писал о «правильном уравновешении взаимного их противоборства» и
«сохранении разумной меры между тем и другим стремлением».27
Коварные же бесы, как подчеркивает прп. Максим, не достигая успеха в соблазне плотскими страстями, стараются нарушить это «рав26

Max. Thal. 56, 103–110 / Преподобный Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Пер. с др.-греч. А. И. Сидорова // URL: http://www.pravmir.
ru/voprosootvetyi-k-falassiyu-lvi-lviii (дата обращения 10.01.2017). В переводе А. И. Сидорова: «нарушив равновесие весов смирения», но в оригинале ничего о смирении не говорится, зато ясно сказано о середине:
«παραπολέσασαν τὸ ἶσον τῆς μεσότητος στάθμιον». См.: Max. Thal 56,
109–110. Ed. C. Laga, C. Steel.
27
Иоанн Кассиан Римлянин. Ук. соч. С. 232.
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новесие», эту «меру», внушая подвижнику стремление все больших
и больших подвигов, ввергая в адскую гордыню, опрокидывая весы
его души. Сходные мысли, пусть и в другой форме, мы встречали и у
Иоанна Кассиана, и у других Отцов, что здесь может иметься в виду
особенно хорошо видно на одном примере из одного Святого Отца,
которого хорошо знали и Иоанна Кассиан, и Максим Исповедник.
Пример из Григория Нисского
Здесь я хотел бы обратиться к одному отрывку из «О жизни Моисеевой» Григория Нисского (IV в.), который позволит заострить вопрос о понимании «середины» в святоотеческой традиции. Вначале
я приведу его в дореволюционном переводе, а потом уточню одно
место, которое мне кажется ключевым: «Закон требует от идущего
по его следам не оставлять пути, как говорит Господь, узкого и тесного (Мф. 7:14), никакого уклонения ни влево, ни вправо не признавая благоуспешным. И этим словом определяется то учение, что добродетели состоят в середине. Почему всякий порок обыкновенно
совершается или от недостатка, или от нарушения меры добродетели; например, относительно к мужеству робость есть некоторый
недостаток этой добродетели, дерзость — нарушение меры, но что
свободно от того или другого из этих пороков, то усматривается в
середине между ними и есть добродетель. Точно так же и все прочее: что заботится о совершеннейшем, держится как-то середины
между худым соседством, мудрость занимает середину между хитростью и простотой. Не похвальны ни мудрость змия, ни простота
голубя, если каждое из этих свойств взять одно само по себе, но
поведение, держащееся середины между тем и другим, делается
добродетелью. У кого недостает целомудрия, тот развратен, а, кто
им избыточествует, тот сожжен совестью, как определяет апостол
(1 Тим. 4:2). Один неудержимо утопает в удовольствиях, другой и
браком гнушается наравне с прелюбодейством, поведение же, усматриваемое в середине между этими, есть целомудрие. Поскольку
же, как говорит Господь, мир сей во зле лежит (1 Ин. 5:19), а для последователей закона иноплеменно то, что противоположно добродетели, т. е. порок, то проходящий жизнь в этом мире безопасно
совершит необходимое это течение добродетели, если сохранит
истинно царский путь, углаженный и убеленный добродетелью, нимало не совращаемый пороком на прилежащие распутия».28
В этом, формально напоминающем рассуждения Аристотеля из
«Никомаховой этики», пассаже обращает на себя внимание фраза:
28

Greg. Nys. De Vit. Mos. 2.287.5–2.289.15 / Святитель Григорий, Епископ Нисский. О жизни Моисея законодателя, или о совершенстве в добродетели.
// URL: http://lib.pravmir.ru/library/readbook/706#part_2315 (дата обращения
10.01.2017).
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«Не похвальны ни мудрость змия, ни простота голубя, если каждое
из этих свойств взять одно само по себе, но поведение, держащееся середины между тем и другим, делается добродетелью». Здесь,
если поверить этому переводу, получается, что добродетель возникает как нечто среднее между двумя крайностями, это и не мудрость
змия, и не простота голубя, но что-то посредине. Но такое толкование
вступило бы в прямое противоречие со словами Евангелия: «Будьте
мудры как змии и просты (буквально: чисты, непорочны) как голуби»
(Мф. 10:16). То есть Евангелие говорит не о чем-то среднем (не таком
уж мудром и не таком уж чистом), а о том и другом, о необходимости
сочетания обоих этих качеств — мудрости и чистоты. Понятно, что
Григорий Нисский не стал бы противоречить Христу, и действительно
в оригинале сказано: Οὔτε τοῦ ὄφεως τὸ φρόνιμον ἐπαινετόν, οὔτε
τῆς περιστερᾶς τὸ ἀκέραιον, εἰ ἐφ‘ ἑαυτοῦ μόνου δέοι λαμβάνειν
τούτων ἑκάτερον. Ἀλλ‘ ἡ διὰ μέσου τῶν δύο τούτων σύγκρατος
ἕξις ἀρετὴ γίνεται («Не похвальны ни мудрость змия, ни чистота голубя, взятые сами по себе. Но склад [души], который соединяет эти
два [качества] через середину, является добродетелью».29
Итак, у Григория Нисского речь идет о среднем не в смысле какого усреднения двух качеств (в данном случае «мудрости» и «простоты» (или чистоты)), но о соединении того и другого каким-то
таинственным образом «через середину», нечто подобное, очевидно, можно сказать и о других качествах. Именно такое, далеко не
тривиальное, соединение Григорий Нисский называет «узким» или
«царским» путем.
«Жители Ниневии», или о возведенных к созерцанию
логосов добродетелей
Своего рода вершиной в теме «середины» у прп. Максима является обширный отрывок из «Вопросоответов к Фалассию». Сам этот
вопросоответ формально посвящен толкованию одного стиха из
Книги пророка Ионы: «Какую мысль заключает высказывание пророка Ионы, который говорит о Ниневии: В немже живут множайшии неже дванадесять тем человек, иже не познаша десницы своея,
ниже шуйцы своея (Ион. 4:11)».30 Упоминание «десницы» и «шуйцы»,
то есть правой и левой руки или правого и левого, является для прп.
Максима прекрасным поводом, среди прочего, изложить свое учение о «середине». Следует отметить, что еще раньше, в «Вопросах
и недоумениях» он уже обращался к толкованию Книги Ионы и, в
частности, об этом стихе писал: «То же, что в городе двенадцать ты29

Ibid. 2.289.5 / Там же.
Max. Thal. 64, 2–4 / Преподобный Максим Исповедник. Вопросоответы к
Фалассию. Вопрос LXIV. URL: http://www.pravmir.ru/voprosootvetyi-k-falassiyu-vopros-lxiv/v (дата обращения 10.01.2017).

30

115

Verbum 19

сяч человек, не познавших ни правой руки, ни левой (Ион. 4:11) обозначает тех, которые следуют добродетели не недостаточно и не
избыточно, а средним и царским путем».31
Но вернемся к вопросоответу 64, где прп. Максим, взяв в качестве отправного стих Ион. 4:11, подробно толкует всю книгу Ионы.
Мы не можем здесь обсуждать это толкование в целом, остановимся лишь на том, что относится к теме добродетели как «середины». Прежде всего, надо сказать, что и в этом вопросоответе прп.
Максим толкует «правое» и «левое» или правую и левую руку в том
духе, в каком его толкуют и другие Святые Отцы: «Итак, как кажется, Слово [Божие] называет десницей тщеславное превозношение
[собственными духовными] свершениями, а шуйцей — распущенность постыдных страстей».32 Далее следует само анагогическое,
т. е. духовное толкование сложного стиха из Книги Иоаны (Ион. 4:11).
В самом деле, как понять, что в Ниневии жили какие-то мужи, не
познавши ни правого, ни левого, что бы это могло значить, разве
взрослые мужчины могут быть такими? Ответом может быть только духовное, в данном случае, достохвальное толкование: «всякая
душа, просвещённая созерцанием умопостигаемых [вещей], обрела мужей, о которых речь шла выше, т. е. тех, которые не ведают ни
десницы своей, ни шуйцы. Ведь всякая душа, отвлекающая [свою]
мыслящую силу от созерцания того, что относится к [тварной] природе и времени, обладает, словно мужами, естественными смыслами,33 выходящими за пределы числа двенадцать: она перестаёт
утруждать себя теми смыслами, которые подчиняются природе и
времени, а обращается уже к тем смыслам, которые касаются познания Божественных таин, вследствие чего они не ведают ни десницы своей, ни шуйцы».34
И далее следует место, которое уже непосредственно относится к теме добродетели как «середины». Даю его в своем переводе:
«Ибо разумному (или: логосному, κατὰ λόγον) познанию (γνῶσις)
добродетелей, т. е. истинному узнаванию (ἐπίγνωσις) на деле (или:
по действию κατ› ἐνέργειαν) причины добродетелей, присуще творить совершенное неведение избытка и недостатка, подобно деснице и шуйце, расположенных по обе стороны от середины добродетелей».35
31

Max. Qu. Dub. 184.18 / Максим Исповедник. Вопросы и недоумения. М.,
2010. С. 187.
32
Max. Thal. 64, 370–375. / Преподобный Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос LXIV. // URL: http://www.pravmir.ru/voprosootvetyi-kfalassiyu-vopros-lxiv/v (дата обращения 10.01.2017).
33
Т. е. логосами.
34
Ibid. / Там же.
35
Max. Thal. 64, 370–375.
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Речь идет о том, что на стадии созерцания умопостигамого и причастия божественным добродетелям и познания самой их Причины,
душа подвижника пребывает уже вне ведения искушений страстями гордыни и плотскими страстями, поскольку через божественные
добродетели, совершенное ведение их и их Причины, она уже всецело вне той аскетической борьбы, которая связана с местом и временем, т. е. тварным, чувственным миром, страстями в отношении
него, как и борьбы с ними. Таким образом, тут уже нет речи ни о каком «равновесии», ни о соединении крайностей через «середину»,
о котором мы говорили выше, разбирая отрывки из вопросоответа
56 и некоторых других. Речь о совершенном выходе из двойственности «правого» и «левого» через знание Причины добродетелей и
созерцание их логосов, принадлежащих этой Причине.
Чуть ниже прп. Максим снова возвращается к теме «десницы» и
«шуйцы» из Ион. 4:11 и уточняет, в каком именно состоянии находится тот, кто не ведает ни правого, ни левого: «Если в разуме нет ничего по природе противоразумного, то ясно, что тот, кто будет возводиться к логосу добродетелей, никоим образом не сможет познать
состояние противоразумных [вещей]. Ведь невозможно сразу же и
одновременно охватывать взором противоположные [вещи] и мысленно постигать их как являющиеся одна вместе с другими. Если
в вере нет никакого слова неверия, а также если свет по естеству
не является причиной тьмы, а диаволу не присуще являться вместе
со Христом, то очевидно, что с разумом не может сосуществовать
ничего противоразумного. Если же совершенно невозможно для
противоразумного сосуществовать наряду с разумом (или: логосом), то, как я уже сказал, возведённый к логосу добродетелей не
может познавать состояние противоразумных [вещей]: он ведает
одну только добродетель, причём ведает её такой, какая она есть, а
не какой считается. А поэтому он не знает ни десницы, [бывающей]
вследствие изобилия, ни шуйцы, [бывающей] вследствие недостатка, ибо видит неразумие этих крайностей».36
Как видно из этого отрывка, речь здесь идет о созерцании и познании логоса добродетели. Это состояние не аскетической борьбы,
в которой есть еще противостояние страстям, борьба с ними, подразумевающая знание и «правого», и «левого», будь то в противостоянии каждому из этих уклонений или в поиске «равновесия», но нечто
более высокое — совершенный выход из двойственности «правого»
и «левого». Это деятельная причастность логосам добродетели по
энергии, и созерцание (точнее знание) этих логосов. Это состояние
«возведенного к логосам добродетелей» прп. Максим характери36

Max. Thal. 64, 400–410. / Преподобный Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию. Вопрос LXIV. // URL: http://www.pravmir.ru/voprosootvetyi-kfalassiyu-vopros-lxiv/v (дата обращения 10.01.2017).
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зует как состояние высшей разумности, в котором все неразумное,
иррациональное, каковыми являются пороки и страсти «справа» и
«слева», совершенно исключено. Эта высшая разумность исключает
даже противостояние страстям, а подразумевает причастие Причине добродетелей. Это бытие в свете, в котором уже нет и не может
быть никакой тьмы. Здесь мы уже покидаем пределы философского
дискурса, нравственной философии и переходим к сфере созерцания логосов умопостигаемого и к мистическому богословию.
Таким образом, если у Иоанна Кассиана подробно разрабатывается тема «середины» применительно к аскетической борьбе,
т. е. нравственной философии (элементы ее, как мы видели, есть и
у прп. Максима), то Максим Исповедник разрабатывает тему «середины» и «по ту сторону» аскетической борьбы и всякой двойственности, возводит к самому истоку добродетели, к созерцанию логосов
добродетелей, действенному причастию им и познанию их Причины.
Общие выводы
Как мы видим на примере выдающихся христианских авторов
поздней Античности Иоанна Кассиана и Максима Исповедника,
учение Аристотеля о «середине», вероятно пропущенное через несколько передаточных звеньев в иудейской эллинистической (Филон) и святоотеческой письменности, активно используется ими,
как в экзегезе Св. Писания, так и в разработке нравственного учения, а в случае Максима Исповедника даже применительно к еще
более возвышенной богословско-философской проблематике. При
этом христианские авторы привносят свои особенности в трактовку учения о «середине». Иоанн Кассиан сочетает его с трехчастной
антропологией и творчески развивает в контексте своего учения о
подвижнической жизни. При этом можно сказать, что учение о «середине» этого святого отца, как и ряда других христианских авторов, в целом не входит в противоречие с учением о добродетели
Аристотеля, во многом использует его применительно к проблематике значимой для святоотеческой письменности, хотя и достаточно существенно трансформирует его.
Что касается Максима Исповедника, то, как мы могли убедиться
по множеству примеров, учение о «середине» играет важную роль
в его нравственном богословии. Кроме того, он встраивает его в
перспективу своей христианской мистагогии, и, в конечном счете,
своего учения об обожении, в котором уже нет ни аскетической
борьбы, ни какой-либо двойственности «правого» и «левого». Таким
образом, этическое наследие Аристотеля, конечно, определенным
образом трансформированное, сыграло и в данном вопросе, а не
только во множестве других, о чем уже не раз писали, важную роль
в богословско-философской системе прп. Максима.
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ПОНИМАНИЕ ПОСТУПКА
В «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКЕ» АРИСТОТЕЛЯ И В «ЭТИКЕ» АБЕЛЯРА
При сравнении этических произведений Аристотеля и Петра Абеляра определяется ряд понятий: блага, поступка и интенции. Благо у
Аристотеля понимается как жизнь, средоточием которой является
полис, а основанием — собственная мысль. Абеляр понимает поступок как интенциональный замысел. Нравственное действие выражает термин «компункция», означающий «раскаяние как угрызение
совести». Направленность личной интенции к естественному праву
предстает как собранность чувства, рассудительности и ума.
Ключевые слова: этика, мораль, нравственность, поступок, жизнь,
интенция, сознающая душа, воля, разум, чувство.
Svetlana S. Neretina
Institute of Philosophy, Russin Academy of Sciences

THE UNDERSTANDING OF ACTION IN "NICOMACHEAN ETHICS"
OF ARISTOTLE AND IN "ETHICS" OF ABELARD
When we are comparing the ethical works of Aristotle and Peter
Abelard, it is determined by a number of concepts: good, action and
intention. Aristotle understood the Good as a life, which was focused
on the policy and the basis of it was man’s own thought. Abelard understood action as an intentional concept. A personal conscious action
is expressed by the term "compunction", the meaning of which was
"repentance as a remorse of conscience." The direction of personal
in-tention to the natural law was accepted as a concentration of feelings, prudence and intelligence.
Key words: ethics, morals, morality, action, life, intention, conscious
soul, will, mind, feeling.
Любое исследование рождается из внутреннего запроса на понимание некоего предмета, рожденного кризисом понимания, по-
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знания, смысла бытия, требующего диалога с пониманием, знанием
другого. Сравнение двух этических учений вызывается таким кризисом (если это не сугубо академическое задание), когда на суд вызываются фундаментальные принципы философии. Два произведения
Абеляра «Этика, или Познай самого себя» и «Диалог между Философом, Иудеем и Христианином»1 появились в момент такого кризиса, спровоцированного расколом Церкви, Крестовыми походами,
затребовавшими сопоставления трех мировых религий — христианства, ислама и иудаизма — и эллинской философии, но главное
— отделением теологии от философии. Абеляр, внимательно вслушивавшийся в эллинскую этическую мысль, сразу и без обиняков отвечает ей (в соответствии с замыслом Аристотеля в «Никомаховой
этике») «от начала и приводящие к началам».2
Начало и суть этики, по Абеляру, заключается, как он пишет, в
Высшем благе, а потому задачей является знание того, «чем является Высшее благо и каким путем нам нужно его достигнуть».3 Для
этого необходимо совершать поступки. Абеляр приводит примеры этих поступков, опираясь на разум, а не на авторитет, который
едва ли не заместил собой веру. «Ни один разумный среди нас не
запрещает исследовать и обсуждать веру при помощи разумных доказательств, и никто … не успокаивается на сомнительном … возникшая в споре истина разумного доказательства сильнее, чем приведенный авторитет».4 Одно из условий Философа, приступающего
к спору с Иудеем, состоит в том, что тот должен «доказать», что он
и его сородичи «действительно являются логиками, вооруженными
разумными словесными доводами» от самой высшей мудрости, которая по-гречески называется Логосом, а по-латински Verbum, Словом Божьим,5 предпочтенной авторитету. Здесь главное — соотношение не ума, рассудительности и чувств, как то было у Аристотеля,
а веры и разума.6
Именно веры недостает Абеляру в «Никомаховой этике». Соотношение это проанализировано в книге VI, но, по сути, этому посвящено все аристотелево сочинение. Потому важно иметь в виду
и эти понятия, и их участие в постижении блага для понимания тех
изменений в этике, которые произошли за шестнадцать столетий.
Рассудительным кажется тот, кто способен принимать верные ре1

См.: Петр Абеляр. Теологические трактаты. Пер. с лат. С. С. Неретиной. М.:
Канон+, 2010.
2
EN 1095а 30 / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 57.
3
Петр Абеляр. Диалог между Философом, Иудеем и Христианином / Петр
Абеляр. Ук. соч. С. 529.
4
Там же. С. 536–537.
5
Там же. С. 532.
6
Там же. С. 537.
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шения в связи с пользой для него и в связи с благом, под которым
понимается «то, к чему все стремится».7 Под высшим же благом понималось все относящееся «к ведению важнейшей [науки, т. е. науки], которая главным образом управляет. А такой представляется
наука о государстве, [или политика]. Она ведь устанавливает, какие
науки нужны в государстве и какие науки и в каком объеме должен
изучать каждый. Мы видим, что наиболее почитаемые умения…
подчинены этой [науке]. А поскольку наука о государстве пользуется остальными науками как средствами и, кроме того, законодательно определяет, какие поступки следует совершать или от каких
воздерживаться, то ее цель включает, видимо, цели других наук, а,
следовательно, эта цель и будет высшим благом для людей».8
Рассудительность как способность человека, организующая его
в целое — с собой, с миром, с Богом, как потом скажет Абеляр, всегда уже предполагает несоизмеримость. Но эта несоизмеримость
такова, что допускает под сущностью не то, чем уже заранее было
всякое «есть», а то, чем это «есть» может быть. Как всякое начало,
сущность неопределенна. Но потому слова Аристотеля о пользе и
благе человека Абеляр мог бы принять с поправками. Мог бы согласиться и с аристотелевым определением блага как «того, к чему все
стремится», при условии, что Высшим благом является Бог, а, следовательно, Высшее благо никак не относится к науке об управлении
полисом, которая и важнейшей не является. Философ из «Диалога»
как бы в пику Аристотелю заверяет, что «философам, например, более всего презирающим земное счастье и лучшим укротителям плоти, не свойственно помещать Высшее благо среди мерзостей дольнего мира».9 Более того, Абеляра, для которого Высшее благо не
относится к ведению никакой науки, ибо оно — Бог, никак не устраивает суждение, что ««благо» не может быть чем-то всеобъемлюще
общим и единым … тогда оно определялось бы не во всех категориях, а только в одной»,10 ибо он полагает Благо именно всеобъемлющим. Этика для него и познание самого себя как богопознание.
Написав Комментарии к «Категориям» Аристотеля, не потому ли он
не ссылается на «Никомахову этику», что там все — не так?
Не то определение блага, не та задача блага. При этом Абеляр
согласен, что важно следовать наивысшему в себе. Главнейшее отличие целей аристотелевой этики от абеляровой заключается в том,
что в первом случае мы имеем дело с вполне земными целями, во
втором эти цели трансцендентны. Абеляр соглашается с Аристоте7

EN 1094а 1–5 / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 54.
EN 1094а 25 – 1094b 5 / Там же. С. 55.
9
Петр Абеляр. Ук. соч. С. 539.
10
EN 1096а 29 / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 59.
8
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лем относительно блага и пользы с той, однако, поправкой, что истина для него ни с чем не соизмерима, изначально дана, возвещена,
и сама обладает такой активностью (энергией, силой), что захватывает человека, даже если он не хочет прилагать к этому усилий (или
ему кажется, что он не хочет), ибо любое дело он должен сделать,
как Бог, «хорошо».
Впрочем, так («хорошо») говорил и Аристотель, которого кто
только ни комментировал.
Абеляр на «Никомахову этику» (в отличие о «Категорий») не
ссылался. Может быть, не знал? Но некоторые сочинения его поры
(«О вере, милосердии и таинствах»), исследованные О. Лоттином,11
хотя и не касаются древних этических правил, упоминают некоторые положения Аристотеля. Да и иные словосочетания Абеляра, например, «cознающая душа», «устои души» и «сознательный выбор»
— из лексикона и из моральных оснований Аристотеля. Выражение
«деятельность души», связанное с понятием и пониманием, употреблено Абеляром в «Логике для начинающих»12 и является отзвуком
именно «Никомаховой этики» Аристотеля, где тот с деятельностью
души, согласованной с суждением или не без участия суждения, связывает назначение человека.13 Да, и то, что Абеляр именно Философу доверил перечислять добродетели, свидетельствует о знании
этого сочинения.14
Можно поставить вопрос о том, что такое «влияние», слово, которое мы употребляем всякий раз, как только заговариваем о любой
философии после древнегреческой. Что это за инфлюэнца такая,
позволяющая предать забвению собственную мысль, собственный
ум, который и переворачивает философию? Речь не о влиянии, а о
внимательном знании, требующим критического анализа того, что
незаметно впиталось и изменилось. Мы всегда имеем дело уже с
другой реальностью. Для христианина, живущего спустя шестнадцать веков после Аристотеля, человек понимался как бессмертное
творение Бога, утратившее бессмертие после грехопадения, которое можно было заслужить праведной жизнью. Не случайно христианин мог пережить две смерти: одну — когда тело расстается с
душой, другую — когда душа расстается с Богом, и одну, телесную,
смерть, если не расстанется с Богом, если его жизнь будет признана
праведной, если человек обладает сознающим, богоподобным духом (animus), а не просто anima, живой чувственной душой. Человек
11

Lottin O. Psychologie et moral aux XII et XIII siècles. V. III. Louvain, 1949. P.
99 et seq.
12
Petri Abaelardi. Logica "Ingredientibus" (Gloses de Milan) / Peter Abaelard.
Philosophische Schriften. Hrsg. von B. Geyer. T. I. Münster, 1919. S. 109.
13
См.: EN 1098а 10–15 / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 64.
14
Абеляр. Ук. соч. С. 561–568.
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— существо парадоксальное, он — из двух и в двух природах, плоть
и душа вместе как одно.
Об этом парадоксе много написано со времен Августина, признание человека образом и подобием Бога — очевидная поправка Аристотеля, задевшего Абеляра, читавшего и комментировавшего «Органон». И читал, думаю, больше, чем нам известно. Ибо
ясно, что он согласен и с тем, что для одних благо нечто наглядное
и очевидное, для других — то одно, то другое, для третьих — благо само по себе. При этом, сосредоточившись исключительно не
на проявлении, а на понятии блага, он возобновляет старую, от Августина идущую, практику двуосмысливания понятий: «благо» может обозначать и необходимые, и неподобающие свойства человека. Так, значение имени «добрый» может связываться с именами
пороков. «Говорят, например, «добрый», даже «отличный» вор,
потому что нужно выразить [таким словом] хитреца или ловкача в
этом сомнительном искусстве». Оно применимо даже к, казалось
бы, этически нейтральным, логическим выражениям, не только к
самим вещам, но «и к тому, что cказывается об этих вещах, т. е.
к пропозициональным высказываниям». К ним также применяется
термин «добрый», так что даже говорится: «зло есть, ибо это —
благо, хотя вовсе не признаем зло за благо. Ибо одно дело называть зло благим, что совершенно ложно, а другое — сказать: благо, что существует зло».15
Человек, извне и изнутри окутанный истиной, которая сама жаждет, чтобы он постиг ее, направляет разум не вовне, в полис, а
внутрь своей души, стремящейся к Богу-Благу. «Этика» магистра
Петра не случайно называется Ethica seu Scito teipsum («Этика, или
познай самого себя»), т. е. с отсылки к словам не Аристотеля, а Сократа, «первого и величайшего учителя моральной философии»,
«благодаря которому прежде всего и больше всего упрочилось учение моральной философии».16 Это, конечно, принципиально. И хотя
Абеляру трудно не согласиться с тем, что можно «блага подразделить на три вида: так называемые внешние, относящиеся к душе и
относящиеся к телу, причем относящиеся к душе мы [все] называем
благами в собственном смысле слова и по преимуществу» (эти виды
блага он и сам перечисляет в начале «Этики» и в других местах и
«Этики», и «Диалога»), но он никогда не согласился бы с аристотелевым определением Высшего блага и счастья, как и с тем, что оно
«правильно» и «согласуется с тем воззрением, которое и древнее и
философами разделяется».17
15

Там же. С. 597 (перевод незначительно исправлен).
Там же. С. 558, 556.
17
EN 1098b 10–15 / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 66.
16
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Два принципа Аристотеля привлекли Абеляра: 1. идея свободного суждения, нахождения жизни в состоянии мысли, определение
не только назначения человека, но и жизни как деятельности души и
поступков при участии суждения; 2. строгая мысль, дающая возможность расставить различительные акценты, произвести сознательный
выбор (что соответствует латинскому выражению arbitrium liberum,
«свободное обдуманное решение», arbitrium morale, «моральный
выбор», сделанный на основании voluntate libera, «свободной воли»,
возбужденной разумом).18 Это важнейший момент и для Аристотеля, и для Абеляра: оба философа с помощью этого ментального действия (сознательного выбора) определяют человека. Для Аристотеля сознательный выбор — это стремящийся ум, т. е. ум, движимый
стремлением, или — это осмысленное стремление, т. е. стремление,
движимое мыслью, при котором принимаются согласованные решения. Обладатель такого стремящегося начала есть человек. Но, по
Абеляру, суждение может быть не столько истинным, сколько правдоподобным, ибо истина у Бога. Стремление же, соответствующее
сознательному выбору, нуждается в диспуте, в котором осуществляется «схватывание» правильной (правдоподобной) ориентации, или
— что то же — конципирование, не завершающееся в четко отработанном понятии, но требующее ответного и ответственного слова.
Именно в диалоге рождается сознательный выбор, как сосредоточенность и направленность к действию, как интенция, невозможная
ни помимо ума и мыслей, ни помимо чувств, и такое происхождение
выбора, конечно же, отличается от Аристотеля.
В обоих, однако, случаях средством выражения блага является
сознательный выбор, с непременными помощниками — чувством,
волей и разумом. У Аристотеля этот выбор осуществляется через
поступок, главным проявлением которого является внешнее деяние, направленное на общее благо, которое у Аристотеля «прекраснее» блага одного человека — потому ему важен человек вообще
(хотя задачей было согласовать общее и личное благо). У Абеляра
главным тоже является поступок, но осмысленный через внутреннее
сосредоточение души — интенцию — и соответственно ориентированный не на внешнее, а на внутреннее своей души, потому акцент
у Абеляра переносится на личность. На аристотелевские перечень и
определения блага, добродетели и прочее, важные для гражданского полиса, Абеляр набрасывает перечень и определения влечения,
гнева, страха, отваги, злобы, радости, любви, ненависти, тоски, зависти, жалости — экзистенциальное сопровождение души как препятствия благу.
Что же, на первый взгляд, отличает поступок у Аристотеля от поступка в понимании Абеляра?
18

См.: Абеляр. Ук. соч. С. 553, 559.
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У Аристотеля стремятся к благу искусство, учение, поступок
(praxis), сознательный выбор (через запятую, без иерархии способностей и действий). При этом сам Аристотель утверждает, что «безразлично, сами ли деятельности — цели поступков, или цели — это
нечто иное, от них отдельное».19 Поступки свойственны сведущим
людям, поскольку они согласуются с рассуждением. Поступки могут
быть осуществлением блага, они могут осуществляться с помощью
друзей, блаженные не совершают дурных поступков, их совершают
правосудные и мужественные среди опасностей уместно и своевременно, отчего зависят склады или устои души. Порочность или проступок — противоположность поступку, который, таким образом,
выражает сосредоточенно-благое действие, осуществляя благо.
«Мы ведь уверены, что истинно добродетельный и здравомыслящий человек умело переносит все превратности судьбы и всегда
совершает самые прекрасные из возможных в данном случае поступков, подобно тому как доблестный военачальник использует
имеющееся у него войско наилучшим для ведения войны способом,
а хороший башмачник из полученных кож [всегда] делает самые
лучшие башмаки, и точно так же все другие мастера».20 При этом
акцент постоянно делается на соразмерности. От повтора одинаковых поступков зависят у Аристотеля моральные устои души, хотя
он считает, «что давать любое [определение] поступкам лучше в
общих чертах и не точно»,21 ибо «[точность] определений необходимо соразмерять с предметом»: «по-разному занимается прямым
углом плотник и геометр, ибо первому [он нужен] с такой (точностью], какая полезна для дела, а второму [нужно знать] его суть или
качества, ибо он зритель истины».22 Причем к поступкам он относит
и те, начало которых происходит извне (например, природные катаклизмы), произвольные и непроизвольные, самодеятельный или
совершенный по принуждению или неведению. Поступок (praxis),
таким образом, не всегда сосредоточенное разумно волевое действие, он может произойти спонтанно. Возможно, термин «деяние»
лучше выражает «praxis» в широком смысле слова.
Конечно же, у Абеляра наоборот. Он пытается дать определение
именно поступку как таковому, не зависящему от внешних обстоятельств, например, от привычек или воспитания. Если на человека
подействовало нечто извне, он должен получить на это согласие
души для оценки его праведности или неправедности, исключающее
«золотую середину», — в действие приводится unum argumentum,
19

EN 1024 а 15–20 / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 54.
EN 1101а 1–5 / Там же. С. 71–72.
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«единственный аргумент» Ансельма Кентерберийского: не соразмерность, а то, что больше (лучше, сильнее). У Абеляра человек —
богоподобное создание. Очевидно, что его отличает также стремящийся ум, но, поскольку он окутан истиной и снаружи, и изнутри,
этот ум «настроен» на Бога, даже если он «презирает» Его. Это значит, что Абеляр просто и только с таким аристотелевым определением работать не хочет, но и Аристотель, хотя и хотел бы, чтобы
praxis был соразмерен умыслу, реально имеет дело с «бόльшим». В
«Протрептике» он говорит, что «о тех вещах, которые имеют только одно определение, мы говорим, что они «больше» не только в
смысле их количественного превосходства, но и в смысле предшествования».23
Чтобы совершить поступок, являющийся «исключительной привилегией»24 человека, он иногда соглашается, как считал Абеляр, на
все требуемое от него, в том числе — непроизвольное, involuntarium
(не удостоенное принятия волей; voluntarium, всегда действующее
совместно с разумом), что и есть презрение Бога. Лишь неведение
оправдывает те или иные деяния в силу отсутствия знания дела и о
деле. Вся абелярова этика — ответ Аристотелю, которая начинается со слова «нет». Он ощетинился на то, что Аристотель в качестве
оппозиции благой душе рассматривает только порочную душу, а не
греховную, в то время как грех важнее отличного от него порока.
Именно грех, а не порок, устанавливает вину перед Богом. И Абеляр выставляет для обсуждения такие этические понятия, как грех,
вина, раскаяние, покаяние. Сочувствие греху, или согласие на грех,
есть презрение Бога, оскорбление Его.
В любом понятии скрыт парадокс, разрешение которого зависит
только и исключительно от согласия/несогласия на это души. Только
согласие/несогласие души позволяет некоему поступку совершить
или не совершить грех, а не то, что утверждено законом или логическими рассуждениями и соответственно становится приемлемым/
не приемлемым по праву. Ибо, как напоминает Абеляр, есть два закона: естественный и позитивный. Естественное право — это разум,
просветленный любовью, позитивное — человеческие установления «для обеспечения или увеличения всеобщей полезности» (след
чтения Аристотеля), «или благопристойности, или то, что опирается
только на обычай, либо на авторитет записи».25 Не позитивное, следовательно, не полисное право важно для понимания греха и вызванного согласием души поступка, а только естественное. «Этика»
23

Аристотель. Протрептик. О чувственном восприятии. О памяти. Пер.
Е. В. Алымовой. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004. С. 51.
24
Арендт Х. Vita activa, или о деятельной жизни. Пер. с нем. и англ.
В. В. Бибихина. СПб.: Алетейя, 2000. С. 32.
25
Петр Абеляр. Ук. соч. С. 564.
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Абеляра исследует поведение человека в связи с пониманием жизни, жестко двуосмысливая жизнь: есть эта, временная, жизнь перед
людьми и та, будущая, вечная жизнь перед Богом.26 Эта временная
жизнь ведет к смерти, которая есть зло, потому что она дань греху;
та вечная жизнь предусматривает Закон, всеобщий священный Закон, который есть «благо, ибо он ставит запрет на грех».27
Здесь речь явно идет не только об уровнях жизни, но о разных
стратегиях ее постижения. Недостаточно просто протекания жизни
— нужно понимание содержания души, которая способна уловить
Закон вечной жизни. Потому путь к той жизни требует огромных
усилий, и эти усилия связаны, прежде всего, с личными усилиями.
Потому под «нравами» (mores) Абеляр понимал не общие обычаи,
передачу коллективного опыта, а «пороки или добродетели сознающей души (animus)», т. е. всякий раз единичной души, и эти пороки
и добродетели «делают нас склонными к дурным или добрым делам».28 Хотя он приводит примеры из жизни самых разных людей,
средоточием внимания является своя жизнь. Несколько раз в «Этике» он касается, как кажется, собственной ситуации: говоря о том,
что и «супруги не свободны от греха»,29 и о согласных на блуд монахе и мирянине, заслуживающих одинаковой кары. Себя он имеет
в виду и под монахом (он ведь клирик, обязанный соблюдать целибат), и под мирянином, тем же клириком, но предавшим забвению
свой обет. «История моих бедствий» тоже входит в ряд его этических произведений как рассказ-описание его поступка.
Но Абеляр, понимая под mores поступки единичной души и каталогизировав эти поступки, требующие разной оценки, фактически
различил всеобщую мораль и то, что в России называют нравственностью, т. е. личной ответственностью за поступок, противостоящий
всеобщей морали. Аналога термину «нравственность» в европейских
языках нет. Это можно выразить не терминологически, а, скажем,
описательно. Однако Абеляр, как кажется, выдвинул такой термин
(возможно, это было достижением Ланской школы, где он изучал моральную теологию) — compunctio,30 раскаяние как мгновенный укол
совести, угрызение совести. Этот же термин магистр Петр употребляет и в «Пятом письме Элоизе» в значении «угрызения совести».31
Термин отличается и от conscientia (который можно перевести двояко: и как «cознание», и как «совесть»), и от poenitentia — раскаяние
26
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с ясным сознанием вины, ведущее к покаянию. В любом случае, компункция отлична от всеобще морального поведения, поскольку (см.
выше) правильно поступать можно, не размышляя об этом.
Это понятие возникает почти в конце первой книги «Этики». В самом конце речь о том, что власть разрешать от грехов принадлежит
только Богу. Так что реально мысль о компункции — узловая для
Абеляра.
В «Никомаховой этике» нет ни разговора про угрызение совести, ни о личности-персоне. Но есть другое, близкое Абеляру: то,
что Аристотель называет собственным — собственное благо, собственное бытие, собственное сочинение. Поступок, знание, благо
его интересуют именно как свое. Через себя (per se) будет чуть
более века спустя определять персону (при помощи Аристотеля)
Фома Аквинский. Абеляр же понимает персону, как и Боэций, через
звук, особенным образом делающий опознаваемым говорящего.
Это тоже свое собственное, только у Аристотеля действительно человеческое, а у Абеляра сотворенное по воле Бога и человека. Это
двуосмысленное разумное живое существо, смертно-бессмертное.
И все же у обоих мыслителей «своё» создавало «свои собственные
устои», как говорил Аристотель, интересовавшийся, «каков каждый человек сам по себе», убежденный, что «люди ведь преследуют свое собственное благо и уверены, что это и надо делать».32
Очень подробно анализирующий виды полисного устройства (монархию, аристократию, тимократию и пр.), на благо которого направлена этика, он сравнивает их с жизнью дома, семьи, рассматривая сам полис как свое внутреннее дело. И у Аристотеля есть
деление права на естественное и позитивное (условное). Правда,
это опять же полисное право, которое называется естественным,
«если повсюду имеет одинаковую силу и не зависит от признания
и непризнания [его людьми]»,33 и установленным или позитивным.
Первое неизменно, ибо огонь жжется и в Греции, и в Персии, а второе изменчиво, поскольку установлено людьми для отдельных случаев (в жертву, например, приносят одного козла, а не двух баранов). Естественному праву подчиняются и боги, для которых оно
неизменно, и люди, которые все могут исказить. У Абеляра иное:
Бог вообще не подвластен праву. Он дает Закон, а люди и любовью
могут пренебречь. До какой степени должны были разойтись эти
представления об общечеловеческих институциональных устроениях, статусах, выраженных одними и теми же словами, что даже
и подозрения в Средневековье нет, что речь здесь не о внешнем, а
о своем собственном! Или: до какой степени по содержанию и объ32
33
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ему разошлись понятия, что их надо вводить как новые и ставить
в другие соотношения. Это относится не только к эпохе Абеляра,
но и к более поздней, когда Аристотель станет «Философом» par
excellence, даже Платона станут называть только «Греком». Правда,
речь у него о себе, как о семье, о роде, у Абеляра — о себе одном-единственном…
Но магистр Петр говорит ровно другое. У него другая оптика.
Он видит не просто две слитные природы вещи, имени и того нечто, к чему приложено имя, а два мира, этот и тот, которые вместе
и встроены один в другой, непостижимо раздельны и выстроены по
логике творения, а не саморазворачивающейся жизни.
Опора у Абеляра не просто на ту, вечную жизнь, а на понимание,
даже понятие жизни, отличное от аристотелева. Общим для обоих
мыслителей является понимание, что жизнь — это бытие среди других людей, но различия важнее. Об одном мы уже сказали: Абеляр
говорит о Божественной и земной жизни, о чем и речи нет у Аристотеля, хотя и у него два термина: ζωή и βίος. Первая — и есть благо,
вожделенное благо и удовольствие. Аристотель это выводит из того,
что все стремятся жить — и люди, и животные. Жизнь животных определяется по способности чувствовать, а для людей — по способности
чувствовать и понимать. Собственно жизнь как ζωή — это чувствовать или понимать. Чувство-понимание — это главное, что определяет этику Аристотеля. Жизнь как βίος — то, что «достойно избрания»,
— есть блаженнейшая жизнь — ζωή, понятая к тому же как бытие.
В схеме: жизнь=чувствование-понимание=бытие основой для понимания является чувство. «И если видящий чувствует, что он видит,
слышащий, что он слышит, а идущий, что идет, и соответственно и в
других случаях есть нечто чувствующее (to aisthanomenon), что мы
действуем, так что мы, пожалуй, чувствуем, что чувствуем, и понимаем, что понимаем, а чувствовать, что мы чувствуем или понимаем,
— [значит чувствовать], что мы существуем (esmen) (ибо "быть" (to
einai) определено как чувствовать или понимать)».34 Тождество жизни, чувства-понимания и бытия, напоминающее тождество бытия и
мышления Парменида или Августина (у которого эти способности
скрепляла любовь) напоминает хайдеггерово «развертывающееся
мышление», не укладывающееся в рамки понятийного, ограничивающего мышления, нацеленное на проблематизацию и вопрошание.
И ясно, что именно здесь мы «сможем учиться, лишь разучиваясь».
«Мы сможем научиться мышлению тогда и только тогда, когда до
самых основ отучимся от его прежнего существа».35 Именно жела34
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ние раз-учить жизнь роднит двух мыслителей. Но убеждение Аристотеля в том, что жизнь-благо природна и что мы стремимся к
благу, будучи уже тем самым добропорядочными, должно вызвать
отторжение у Абеляра, ибо у него и речи нет о жизни как о природе.
Его понимание природы тоже двуосмыслено: она то, что рождается, но рождается и Бог-благо (от Бога) и человек-как-замысленное
благо (от человека). А однажды от Бога и человека родился Христос
с двумя неслиянными и нераздельными природами. Потому путь к
благу должен быть избран, а не детерминирован природой. Жизнь,
Vita — это Бог (Абеляр в этом солидарен с Ансельмом Кентерберийским и с Августином), обеспечивающий бытие.
У Абеляра не два, а три модуса понимания жизни: прежде всего,
жизнь это Бог — неведомость и неуничтожимость, в сфере которого оказался сотворенный Им, т. е. имеющий начало, но бессмертный
чистый мир, mundus (святые, ангелы, архангелы и пр.), дальше это
не сознающая себя в качестве жизни природа или земля, что как раз
в XII в. было названо природой, natura. Сама по себе она ничего не
знает о рождении и смерти. Третье понимание — жизнь людей как
творений, которые имеют полученную ими от Творца возможность
сблизиться с божественностью и которая в то же время вписана в
природу-землю как в созданный богом мир.
Жизнь-Vita понималась как божественная Сила, подаваемая в
акте творения, как бег, ибо жить-vivere значит бежать, стремительно нестись. Герой «Истории бедствий», не желая приспосабливаться
к обстоятельствам, все время от всех убегал: из дома, от не любивших и преследовавших его монахов, в конце концов, и от собственной возлюбленной, Элоизы. Vita содержит в себе латинское vis,
«силу», и vivens, т. е. «живущий», — тот, у кого сила-vis действует
внутри vita. Это опять же скорее платонова ухватка, у которого бытие понимается как сила (δύνᾰμις) бытия.36 Августин в трактате «О
диалектике» вообще ведет речь о силе звучащей буквы V, которая
неистова (violens), и в vis, и в vita, и в veritas, и в vinum и во многом
другом.37 Индивид — тот, кто наделен некоей силой, действующей
изнутри всеобщей силы. Обе эти силы — индивидуальная и общая,
сливаясь, текут вместе. Глагольное окончание -ere от ruere — «бежать», «катиться», «переворачиваться», «выходить из», «соучаствовать», «крутиться». Потому Абеляр и спорит с тем, что жизнь ζωή, и
что она — βίος, хотя, как мы видели, аристотелевы «больше», «лучше» свидетельствуют о том, что он, как и Абеляр, различает уровни
бытия-жизни, и разумный будет существовать более совершенным
36
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образом, чем неразумный, и переходы с одного уровня на другой
производятся по разным основаниям.
В «Никомаховой этике» нет теоретического размышления о том,
что значит для понимания двуосмысленности жизни слово, даже не
слово — буква и еще тоньше — звук. Даже когда Аристотель говорит о связях имени и вещи, т. е. когда говорит о двух смыслах вещи,
он вообще не говорит о звуке — об имени. Здесь же тишину разрывает, раздваивая, звук. Все стало иным, как только он раздался:
разделились небо и земля, стали опознаваться вещи, они получили
разные имена, одни дал Бог, а другие — сотворенный Богом человек. Вопрос как раз в том способе, каким эти имена могут стать
со-звучны друг другу. Очевидно, что Абеляру в этом отношении
ближе Платон (Сократ), который говорит о том, что, «овладевая
собой, приводя себя в порядок и становясь себе другом», человек
«прилаживает друг к другу три начала своей души, совсем как три
основных тона созвучия — высокий, низкий и средний, да и промежуточные тоны, если они там случатся».38 Если вспомнить, что у Абеляра важнейшую роль в его способе схватывания (конципирования)
играет интонация, которая помогает речи яснее и полнее выразить
себя для понимания своей же души, тем более — души слушателя,39 то эта мысль Платона из «Государства» (при учете, что и Аристотель направлял этическую мысль для воздействия на полисную
деятельность) Абеляру была более близка, и она получает у него теоретическую разработанность в идее интенции. Дело в том, чтобы
поставить акцент на звучащее слово, которое образует душу, даже
если мы этого не замечаем, ибо оно нисходит на нас извне и действует внутри — вопреки Аристотелю. Благодаря речи, не природе,
и благо понимается иначе (это — Бог или то, что имеет значение
для Бога). Благодаря этому же двунаправленному слову рождается
и двойственное восприятие. Называя, например, плоть каким-либо
отвратительным словом, можно не желать оскорбить ничей слух.
Однако оскорбляется именно слух. Это могло привести к ошибкам
в мышлении, заданным действием слова, востребовавшим анализ
мотиваций поступка, который исследовался с точки зрения его интенции. Интенция как свернутая логика понималась и как намерение, осознанный умысел, и как стремление к цели, и как склонность
к деянию, и как напряжение интонированной души, удержание мыс38

Платон. Государство. 443е / Платон. Ук. соч. Т. 3. М.: Мысль, 1971. С. 239.
Это вызывает тем больший интерес, что Боэций, один из наиболее близких
Абеляру философов, с которым последний спорил относительно понимания концепта и за мыслью которого внимательно следил, назвал один из
способов соединения имени и вещи (этих способов мы здесь не касаемся)
multivocatio — «полифонией», «многозвучием».
39
См.: Петр Абеляр. Ук. соч. С. 245, 249.
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ли, решающей разные задачи, зависящие от конкретных действий
человека-субъекта, субъект-субстанции, как его называл Абеляр.
Именно в интенции осмысливается способ действия, момент, выбор средств для поступка, получается согласие воли на его свершение. Понятия проступка и греха у Аристотеля и Абеляра близки по
значению, но не по смыслу. Проступок, который может быть и бессознательным, оценивается с точки зрения позитивного полисного
закона. Грех же — это, прежде всего, вина перед Богом и презрение
к Богу, он скрыт в душе, где «должны сосредоточиваться сознание и
разум».40 Грех — это осознанное действие души. Именно он подлежит Божьему суду (естественному праву), которое оценивает виновность на основании умысла, земной же суд (позитивное право) «исследует преступное деяние»,41 под которым понимается плотское,
внешнее деяние. Он считает, что «одно лишь намерение исполнить
завет, а не совершение поступка оправдывает перед Богом».42
Более того, он ставит проблему не только о качестве ответственности творений Бога, но и об интенции самого Бога, которая являет
себя в контролирующей форме проверки, или искушения, соблазна (собственно, интенция души как логическая свернутость должна
включать в себя то, что называлось энигматичностью сознания, догадничеством). Интенция (напряжение, сосредоточенность) допускает внутренний прорыв любящего ума. Поступок, совершенный
при таком прорыве, является воплощением (инкарнацией) интенции, которая, как при любой инкарнации, может искажать мысль,
но и пророчить. «Если бы мы даже судили более по делу, нежели по
намерению, то учли бы, что иногда нам не только можно действовать против Божьего завета, но действовать истинно и сознательно,
не будучи обвиненными ни в каком грехе. И не нужно называть злыми ни волю, ни поступок, так как завет Бога соблюдается не ради
деяния, хотя намерение того, кому дан завет, воле Повелителя не
противоречит. Так же умысел Повелителя оправдывает Его Самого,
повелевшего совершить то, что, однако, совершать следует менее
всего; да и стремление к любви оправдывает того, кому был завет».43 Эта сентенция была разъяснением события, каким было искушение Авраама (подробно исследованное много столетий спустя
С. Кьеркегором в труде «Страх и трепет»). В этом случае интенция
понималась Абеляром как организационное единство в душе всех
жизненных возможностей и способностей человека. Можно сказать, что интенция — приуготовленность души к вечности, постоян40

Петр Абеляр. Ук. соч. С. 429.
Там же.
42
Там же. С. 422.
43
Там же. С. 423–424.
41
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ный суд над собой. Потому стремление к Высшему благу отвечает
запросам самой жизни, в корне расходясь с аристотелевыми интенциями.
У Абеляра нет речи о схоластическом esse obiective («второй интенции») — понятии, которое появилось в XIII в. и обозначало res
in animo («вещь в душе»), и которое Франц Брентано, например,
связывает с аристотелевым ον ώς αληθές («бытием в качестве истинного»).44 Но идея проанализировать связь между понятиями
«энергия» у Аристотеля и «интенциональный поступок» Абеляра
действительно возникает. На это наталкивает многозначность понятий πράξις (это слово переводят — см. выше — как «поступок»)
и ἐνέργεια («деяние», «деятельность», «деятельное проявление»,
«действительность», но и «сущность»). Часто можно встретить выражение «физический поступок как энергия», чем подчеркивается
процессуальность этого движения, начало, выступление, его смыслополагание. Это свойственно однако не только объективному
(ментальному) бытию как таковому, но и интенциональноиму поступку, в котором сосредоточена непосредственная жизнь вот этого
конкретного человека. Ибо Абеляр жестко персоналистичен. «Это»
и «то» у него являются понятиями, выражающими конкретность отдельного, существующего автономно относительно другого субъекта. Нocest — понятие, на полтора века забытое и появившееся у
Иоанна Дунса Скота в несколько уточненном смысле как haecceitas.
Понимание поступка у Абеляра далеко не однозначно. Магистр
Петр совершает своего рода каталогизацию поступков. Абеляр называет поступком деяния, понятые как результат действия интенции, подчеркивая, что интенция несет на себе этическую нагрузку,
что деяния — это своего рода выброс энергии. На деле, пишет он,
«совершение поступков не способствует увеличению греха, и ничто
не может загрязнить душу, кроме принадлежащего ей, т. е. согласия, относительно которого мы утверждаем, что только оно одно и
есть грех».45 Термин «грех» в этом и подобных суждениях не только
делает само это согласие личностно замкнутым, но и умаляет само
44

См.: Брентано Ф. О многозначности сущего по Аристотелю. Пер. с нем.
Н. П. Ильина. СПб.: ВФРШ, 2012. Рассмотрению данного понятия посвящена
третья глава. Можно согласиться со словами Р. А. Громова, автора «Предисловия» к этому сочинению, что «за Брентано закрепилась репутация исследователя, который реанимировал схоластическое понятие интенциональности и ввел его в современную философию. Но если быть точным, то
эту заслугу следовало бы приписать ранним немецким неосхоластам XIX
века. Брентано оперирует концепцией, которая активно использовалась
ими в построениях собственных теорий познания и в критике концепций
немецких идеалистов». См.: Громов Р. А. Франц Брентано и Ренессанс Аристотеля в немецкой философии XIX в. // Брентано Ф. Ук. соч. С. 50.
45
Петр Абеляр. Ук. соч. С. 418.
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физическое деяние, которое как бы этически нейтрально (это мнение без учета дальнейших рассуждений Абеляра выражено во многих словарях). Поступок, с одной стороны, не несет на себе груза
ответственности за свое — доброе ли, греховное ли — деяние. С
другой стороны, он является словно бы оплотнившимся выбросом
ментальной энергии, т. е. он осознан, воля дала согласие, а это делает его этически ответственным. Абеляр приводит пример казни
через повешение: один палач вешает человека, исполненный к нему
ненависти, а другой осуществляет решение суда.46 Ясно, что у этих
людей разные интенции: в первом случае сам поступок глубоко
осознан, само деяние, работа рук, мстительных чувств — это момент жизни, ее итог и, как сказал бы М. М. Бахтин, не возможность, а
абсолютно реальный факт. Другое дело, что о том знает только Бог,
а потому человек несет ответственность на основании естественного права. Во втором случае события нет.
Налицо двуосмысленность понятия: есть поступок и поступок.
Один совершается на основании желания воли и согласия на него,
другой — неосознанно или случайно. Позитивное право призвано
карать греховные поступки, потому что человек как разумное существо обязан знать все общеморальные заповеди. Естественное
же право карает только на основании согласия воли на поступок.
Третий совершается неумышленно, четвертый по неведению или на
основании другого обычая. Все это, разумеется, чистая теоретизация, ибо никто не знает, как вершится естественный закон в христианском мире. Абеляр, приводящий в качестве примеров известные
юридические казусы, в оценке их встает в метафизическую позицию, чтобы в чистом виде представить этическое. Поэтому когда говорят (особенно в энциклопедиях — источнике знаний для многих
людей), что в Средневековье до XIII в. господствовала практическая
семантика, это не верно.
Акцент на интенции важен не только потому, что поступок свершился уже в ней, а то, что сейчас совершают руки, ноги и другие
части тела — простые физические действия, и не потому, что природа, опороченная грехом даже тогда, когда нет никакого проступка, может быть побеждена силою настоянного на религии разума,
о чем Абеляр говорит неуклонно, но и потому, что совершается в
процессе некоего действия, в начале которого ни о каком важном
событийном моменте не было и речи. Желая избегнуть смерти, слуга, которого в припадке бешенства захотел убить его хозяин, и вместе желая сохранить свою жизнь, нечаянно убил хозяина. Согласие
на убийство, воля к убийству, физические движения сопротивления
рождаются здесь и сейчас, в ответственный момент жизни. Можно
сказать словами М. М.Бахтина, что именно в этот момент и совер46

Там же. С. 421.
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шался риск «открытого становления-поступка», когда «одна и та же
мысль» вносит «совершенно разные эмоционально-волевые окраски
в различных действительных сознаниях мыслящих эту мысль людей.
Мысль может быть вплетена в ткань моего живого действительного эмоционально-волевого сознания по соображениям совершенно
посторонним и не находящимся ни в каком необходимом отношении к содержательно-смысловой стороне данной мысли».47 Абеляр
считает, что согласие души все-таки было получено, за что убийца
должен понести кару, но размышляет об этом. Парадокс в том, что
реально совершенное деяние, заданное интенцией, осознанной
смыслополагающей энергией, остается позади свершаемого интенционального опыта, заключенной между моральной заданностью и
открытостью интенционального выхода личностной энергии, превозмогающей заданность и направленной к неисследимому естеству как собранности чувства, рассудительности и ума, чаемых Аристотелем и Абеляром.

47

Бахтин М. М. К философии поступка. / URL: //http://rumagic.com/ru_zar/
sci_philosophy/bahtin/2/j1.html (дата обращения 07.01.2017).
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TRANSLATIO STUDIORUM: «НИКОМАХОВА ЭТИКА»
В УНИВЕРСИТЕТСКИХ КОММЕНТАРЯХ (1200–1274 гг.)
В статье рассматривается «передача знаний» (translatio studiorum),
при этом вводится материал по ранней истории Средних веков, истории университетского аристотелизма XII–XIII вв. и современного
состояния исследований. Передача знаний делится на три периода:
знания in peregrinationis в Европе, передача Аристотеля (translatio
Aristotelis) в XII–XIII вв., и Аристотель на латинском языке в истории
Запада (Aristoteles Latinus) в качестве сущностного признака современной европейской цивилизации. Кроме того, представляется работа Фомы Аквинского над комментированием «Никомаховой этики».
Ключевые слова: translatio studiorum, знание in peregrinationis,
translatio Aristotelis, Aristoteles Latinus, Фома Аквинский, Никомахова этика, европейская цивилизация, Амабль Журден.
Alexander A. Klestov
St. Petersburg

Translatio Studiorum: "Nicomachean Ethics"
in the Early University commentaries (1200–1274)
The article considers the transmission of knowledge (translatio studiorum) and intro-duces the materials on the early history of the Middle
Ages, the history of University Aristotelianism of XII–XIII centuries and
current state of researches. The transmission of knowledge is divided
into three periods: the knowledge in peregrinationis in XII–XIII centuries; transmission of Aristotle (translatio Aristotelis) in the XII–XIII centuries and Aristotle in Latin (Aristoteles Latinus) in the West Europe as
an essential feature of modern European civilization. Besides, it shows
the work of Thomas Aquinas on commentary of "Nicomachean Ethics".
Keywords: translatio studiorum, knowledge in peregrinationis, translatio Aristotelis, Aristoteles Latinus, Thomas Aquinas, Nicomachean Ethics, Amable Jourdain.
В своем движении Средние века сохраняли наследие Античности не в виде пассивного материала, но то был невероятный bricolage в преобразованиях и хранении равновесия между тоской по прошлому, отчаянием и надеждой.
Умберто Эко1
1

Цит. по: Foz, Clara. Le traducteur, l’Eglise et Le Roi (Espagne, XII-e et XIII-e siè-
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Введение: translatio studiorum
Translatio studiorum (translatio studii) — перенесение, передача
или перевод знаний из одного круга личной или общественной деятельности или одной структуры ценностных ориентаций в другую
— можно считать важнейшей чертой европейской средневековой
цивилизации. Когда, например, император Византии Юстиниан в
529 году закрывает Афинскую школу, где, кажется, в последний раз
процвела передача древнегреческой философии, и этот факт следует считать символом и пограничной линией, разделяющей языческую культуру Античности и христианскую культуру Средневековья.
Наиболее интенсивная передача знаний простирается на рубеже от Августина, Флавия Кассиодора Сенатора и его monasterium
Vivariensis, переводов аристотелевского «Органона» Боэцием до
Бенедикта Нурсийского и Римской школы при папском дворе Григория Великого.
Однако следует сказать, что речь идет о периоде translatio
studiorum XII–XIII веков, т. е. речь идет о переводческой и просветительской деятельности в Толедо в Испании, в Палермо на Сицилии, в
Монпелье на юге Франции, в Париже, в Риме, начиная с Сильвестра II
(Герберта Орильяка) до времени великих доминиканцев Альберта
Великого и Фомы Аквинского. То, что присутствует в нашем определении translatio studiorum, так это стремление избежать прямых
линейных причинно-следственных зависимостей в передаче знаний,
поскольку в реальности, что касается исторических протяженностей, то все весьма опосредовано. Наблюдается некая поверхность,
исторический ландшафт, который не всегда можно объяснить. Мы
стремимся подчеркнуть нелинейную перспективу, перерыв и новые
сцепления событий Средневековья по методу Тейяра де Шардена
или, как писал Ричард Лемей, «что на самом деле присутствует в
историческом эпизоде передачи арабского знания латинянам в Испании XII века, так это, как нам кажется, остановка, конец биологической фазы и приобщение к плану умственного развития, в котором
[бывшее тогда] знание составляет один из множества ландшафтов. Между античным знанием и тогдашним европейским знанием
присутствовал своего рода длительный перерыв, даже отчуждение — со времени св. Августина и до первого Крестового похода
на латинском Западе наличествует исключительное преобладание
личного и общественного идеала, который побуждал к внеземному
«гражданству на небесах» … что ставило практически в бездействующее положение людей, находящихся в относительной связи с реальным космосом. Христианский миф об Искуплении ориентирует
это основное положение к концепциям, где природа присутствует
cle). Ottawa: Presses de l‘Université d‘Ottawa/Artois Presses Université, 2014.
P. 105.
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всегда с другой стороны, поскольку она — падшая. Это было чистое
положение внутри себя для знания природы, относительно античного знания и культурного мира высокого Средневековья, который
был тогда представлен исламской культурой. Контакт с исламом,
который стал результатом первых крупных успехов Реконкисты,
положил конец этому состоянию изоляции латинской мысли Запада внутри себя».2 Это суждение верно относительно IV–XII веков западноевропейской истории. Следует, правда, пояснить термин «внутри себя». Действительно, для архиепископа Майнца Рабана Мавра
история в ее методологическом выражении не есть набор только
внешних событий по подобранному основанию, но некая божественная οικονομια, как говорили греческие Отцы, dispensatio, как
переводили это слово латинские, или «божественное хозяйство»,
если сказать по-русски. Методы ее познания были направлены к выявлению духовного содержания этого божественного хозяйства
как лучшего пути к жизни во Спасение. Отсюда происходило и столь
масштабное использование аллегорического метода для познания
мира. Да, средневековый мыслитель переходит от натуралистической теологии Отцов к высшему схоластическому познанию, данному в Библии. Природа, становясь частью книжности, является абсолютно внутренним фактом — «внутри себя» по отношению к цели
Спасения, но никак не потому, что она «падшая», т. е. худшая тварь,
чем человек. Она есть столь же совершенное Божье творение.
Перемещение знания in peregrinationis
Мы различаем в перенесении знания несколько этапов, «качествований», следуя терминологии Л. П. Карсавина. На первом этапе
знание осуществляется в виде интеллектуально-практической протяженности, свободно перемещаясь по ойкумене в передаче традиционных представлений и ценностей. Знание пребывает in peregrinatio.
Этап этот складывается с Августина и Исидора до XII века. Лучшими
выразителями такого положения вещей выступают Исидор Севильский, Гуго Сент-Викторский и его ученик Оттон Фрейзингенский, которые и фиксируют содержание этого этапа. «Философия делится на
три вида, — писал Исидор, — естественную, какую греки называют
физикой и в которой исследуются объекты природы; мораль, которую греки называют этикой, которая относится к поступкам; и третий вид, рациональная, которую они называют логикой, в которой
разбираются причины или истины вещей».3 В средневековой тради2

Lemay Richard. Dans l’Espagne du XII -e siècle, les traductions de l’arabe au
latin // Annales. Economies, Sociétés, Civilisations. 18-e année, n. 4, 1963. P.
640–641.
3
Isidore. Etymologiae. Lib. II, cap. XXIV, 3–5 // Migne. Patrologia Latina.
T. LXXXII. P. 141.
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ции это определение обычно возводят к Платону. Гуго стремится на
уровне известных наук и практических навыков довести translatio
studiorum до известного и оправданного начала: «Халдеи обучали
началам астрологии в соответствии с природным зарождением тел.
Однако Иосиф утверждает, что Авраам был первым, кто обучал
египтян астрологии… Египет является матерью искусств, которые
перешли затем в Грецию, а потом в Италию».4 Важно отметить при
этом, что translatio studiorum у викторинца осуществляется усилиями всех героев и народов древности, в том числе и нехристианских,
ушедших безвозвратно, но от них остались искусства и науки для будущих поколений, которые послужат для восстановления человека
в Боге. В таком понимании передача знаний выступает аналогией передачи империи (translatio imperii) или идеи миграции государства
от древнего к новому Риму. Последняя была стержнем идеологических устремлений в Каролингскую эпоху. И если обратиться, например, к Оттону Фрейзингейскому и его «Истории двух Градов», то после рассказа о падении Римской империи мы обнаруживаем у него
следующие слова: «Нужно ли еще удивляться непостоянству человеческой власти, если сама мудрость смертных оказывается подверженной изменениям… Заметьте, что всякая человеческая власть,
— подчеркивает Оттон, — и все человеческие науки начинают свой
бег на Востоке, а завершают на Западе». Далее, он повторяет Гуго,
«Мудрость пребывала сначала в Вавилоне, у халдеев, затем в Египте. Мы находим затем, по утверждению Иосифа, что из Египта она
перешла (translatum esse) в Грецию. И вот совсем недавно вместе со
знаменитыми докторами Беренгарием, Манегольдом из Лаутенбаха и Ансельмом из Лаона, она перешла к галлам и испанцам, так сказать, на крайний Запад. Очевидно, она перешла к краю течения: мир
коснулся своего конца».5 Это "potentiae seu sapientiae ab Oriente ad
Occidentem translatio" как идея передачи знаний, по существу, является августинианской идеей, выраженной епископом Гиппона: «Те
же, кто зовутся философами, в особенности, платоники, учат иногда
истине и положения их иногда бывают согласны с христианской верой, и не только не следует этого бояться, но от них к нам в справедливое пользование следует отдавать». Затем Августин ссылается на
Исх. 3:22; 12:35, где говорится, что во время исхода из Египта иудеи
по справедливости украли у египтян лучшие предметы. Августин выстраивает аллегорическую параллель, следуя которой христиане
должны заимствовать у язычников лучшие и полезные знания, ибо
4

Гуго Сент-Викторский. Дидаскаликон. Об искусстве обучения. Пер. с лат.
А. А. Клестова. М. – СПб: Петроглиф, 2016. C. 60.
5
Ottonis Episcopi Frasingensis. Chronica sive Historia de Duobus Civitatibus.
Incipit prologus. // Scriptores Rerum Germanicarum. Hannoverae et Lipsiae,
1912. P. 7–9.
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«науки языческие (doctrinae omnes Gentilium) имеют не только ложные вымыслы и тяжкое бремя ненужного труда, от которого каждый из нас, вышедший из языческого общества и последовавший за
Христом, (duce Christo) должен отворачиваться и избегать, но они
содержат и благородные учения (liberales disciplinas), годные для
пользы истины (usui veritatis aptiores), и некоторые весьма полезные
нравственные правила (quadam morum praecepta utilissima)».6 Эта
идея удерживается в христианской Европе.
Со времени св. Бонифация и Каролингского Возрождения школьное образование — языческая и христианская составляющие — становится ведущим направлением в европейской культуре. В курсах
latinitas изучается Донат, Присциан, Сервиус, Диндим; цитируют Цицерона, Вергилия, Овидия, Горация, по риторике — Квинтилиана.
Был популярен Макробий, его «Сатурналии» и «Сон Сципиона». Обращаются к Марциану Капелле, к его «Свадьбе Филологии и Меркурия», где у «последнего из язычников» присутствуют аллегории свободных искусств в виде прекрасных девушек. Но, конечно, ученые
чаще обращаются к Августину, Исидору Севильскому и к Боэцию
— христианину, переводчику и комментатору Аристотеля. Боэций
только и мог называться «Философом», поскольку время господства самого Стагирита еще не наступило. Что касается древнегреческой философии, то она имплицитно присутствует у многих латинян,
однако, например, Платон был известен по первой части диалога
«Тимей» в переводе неоплатоника Халкидия в VI веке, по диалогу
«Федон» и «Менон», как представляется, с X–XI веков. Аристотель
популярен через Боэция и Порфирия. В ходу «Органон», «Об истолковании», «О категориях, «Исагоге» Порфирия, все тексты объединяются под общим названием «древняя логика» (logica vetus). Были
известны II и III книги «Никомаховой этики».
Рождение translatio Aristotelis в XII веке
Герберт Орильяк (Сильвестр II) со своими арабскими математическими штудиями в X веке выглядел, конечно, одиноким.7 Со второй половины XI века наблюдается усиление контактов с арабским
миром в Сицилии, на юге Франции и на Пиренейском полуострове.
Происходят существенные социально-политические изменения и,
прежде всего, распад Кордовского Халифата и начало испанской Ре6

De Doctrina Christiana. Lib. III, c. 60 // Migne. Patrologia Latina. T. XXXIV. P.
63; см. также: Кибардин Н. П. Августин, епископ Иппонский, как воспитатель
клира. Казань, 1915. С. 22.
7
См.: Gerberti postea Silvestri II papae opera mathematica. Collegit, ad fidem
codicum manuscriptorum partim iterum, partim primum edidit, apparatu
critico instruxit, commentario auxit, figuris illustravit dr. Nicolaus Bubnov.
Berlin, 1899.

140

«Никомахова этика» в истории европейской мысли

конкисты. Taifa постепенно исчезает с карты Испании. Ричард Лемей
выделил это время как второй (1120–1160 гг.), но «путанный этап» в
передаче арабских знаний латинянам.8 Действительно, с этого времени наблюдается новый поворот в движении translatio studiorum.
Знание из состояния peregrinatio и случайных интеллектуальных
связей переходит и локализуется по времени и месту в translatio
— перевод, передачу из одного текста в другой, с одного языка на
другой с целью обретения нового знания; и это то, что мы понимаем, как переводческую деятельность. Подчеркнем, что появляется систематическая интеллектуальная деятельность, какой еще не
было в Европе, — переводческая деятельность. Что это значит? За
арабским знанием по медицине можно было не ходить в паломничество на Восток, но, например, в Толедо, получить в переводах на
латинский язык все необходимые латинянам сведения. Доступным и
близким становится «другое» знание, что, несомненно, является революционным событием, кардинально изменившим положение дел
в Западной Европе. Правда, переводчик еще не выступал как таковой, как обладающий профессией, это не более чем член церкви или
придворный (в XII в.), или магистр вроде Альберта Великого и Фомы
Аквинского (в XIII в.). Однако мы говорим об осознании предмета
деятельности и цели, как в случае с переводом Корана на латинский
язык по заказу аббата Петра Досточтимого, сделанного дьяконом
Робертом Ретиненсом (Честером), Германном Далмасцем и Платоном из Тиволи в Испании. И еще скажем, что те, кто занимались в
XII веке переводами на Иберийском полуострове, в большинстве не
были выходцами из Испании, но являлись либо итальянцами, либо
англичанами, либо иудеями, либо моррисками (тем самым, можно
утверждать, что переводческая деятельность носила международный характер), однако языком перевода была латынь.9 Кроме того,
следует сказать о технике перевода. Создавались своего рода «тандемы» из участников: один участник был арабизирован, другой — латинизирован, а общение по поводу предмета перевода, вероятнее
всего, шло на местном наречии (vernaculum). Это была древнейшая
форма, восходящая еще к св. Иерониму. Можно проиллюстрировать такое сотрудничество на примере Иоанна Севильского и Доминика Гундиссалинуса, детали работы которых помещены в послании
к трактату «О душе» Авиценны, опубликованном Шарлем Журденом
в 1848 году. Трактат переведен Иоанном Севильским и Домиником
Гундиссалинусом около 1140 года. Содержание деталей работы мы
даем по варианту Клары Фос: «Теперь книга, которую я перевожу с
арабского языка по вашему указанию слово в слово на народную
8
9

См.: Lemay, Richard. Op. cit. P. 647–648.
Ср.: Foz, Clara. Op. cit. P. 56.

141

Verbum 19

речь, архидиакон Доминик переводит на латинский язык… знайте,
что содержание соответствует автору книги».10
На этом этапе переводится литература, в основном соответствующая вкусам заказчиков из Церкви или светской власти, выделяются такие имена, как Абрахам Га-Нази (латинское имя «Савасорда»),
среди множетсва его переводов находим Quadripartitum Птолемея,
Абрахам Езра, из его работ выделяются астрономические таблицы
Fundamenta tabulorum, Аделард из Бата, он дал версию «Элементов»
Эвклида и перевел астрономические таблицы Аль-Хорезми, Даниэль
де Марлей, который перевел Almagest, Доминик Гундиссалинус, он
перевел аль-Фараби и Авиценну, наконец, Герард из Кремоны, ему
приписывают огромное количество переводов, в том числе и Аристотеля.
Если мы посмотрим на судьбу переводных произведений Аристотеля в конце XII — начале XIII веков, то заметим, что они начинают
выделяться из общей массы ученой литературы в связи с периодом
школьного возрождения. И только в XIII веке в контексте рождения
университетского знания становится известной в переводах большая
часть его трудов. Были заново открыты переводы Боэция по логике,
считавшиеся потерянными («Первая аналитика», «Топика», «О софистических опровержениях»). Эти тексты вместе с переводом «Второй аналитики» Яковом из Венеции (1125–1150 гг.) теперь называются
Logica nova. Имеется в распоряжении compendium: Libri naturalis, куда
входят части «Физики», «О душе», «О небе» и «Метафизики».
Наконец, подчеркнем, что translatio Aristotelis, развиваясь в XII
веке в виде внутренней части translatio scientiae, с появлением университетов обретает вид полноводного течения. Доказательство
дает известный труд Амабля Журдена.
Амабль Журден и его «Критическое исследование»
Речь идет о французском ученом-востоковеде, историке и филологе Амабле Луи Мария Брешилье Журдене (1788–1818 гг.) и его
«Критическом исследовании о времени и происхождении латинских переводов Аристотеля, греческих и арабских комментариях,
использованных докторами-схоластами», где впервые описывается передача произведений Аристотеля в качесте одного из признаков изменений в социальной и интеллектуальной сферах эпохи.11
В общем виде речь идет о времени, когда закладывались новые
10

Ibid. P. 87.
См.: Клестов А. А. Критический труд о времени и происхождении латинских переводов Аристотеля, греческих и арабских комментариев, использованных учеными-схоластами, выполненный Амаблем Журденом в 1814–
1819 гг. в Париже // Проблемы современной экономики. 2016, № 4 (60).
С. 240–249.
11

142

«Никомахова этика» в истории европейской мысли

социальные и религиозные представления о путях европейской
цивилизации на основе сцепления новых конструкций мысли, эксплицированных в трудах мыслителей различных эпох и регионов
Средиземноморья, о разных языковых культурах, соединенных в
единое целое в переводе, и об интеллектуальной протяженности
translatio Aristotelis в XII–XIII веках в качестве важнейшего признака
интеллектуальной культуры Западной Европы. «Репутация, какой
пользовался Аристотель как логик, — писал ученый в Предисловии
к «Критическому исследованию», — придавала такую широту его
авторитету, что на него смотрели, как на непогрешимого учителя
во всех сферах знания … в течение небольшого периода времени
его произведения, переведенные с греческого или с арабского языков, распространяются по школам Запада; после прочтения и комментирования они становятся единственным предметом, достойным размышления».12
Итак, еще Шарль Журден, переиздавая в 1843 г. труд своего отца,
выделил три главных положения, вокруг которых группируется все
множество фактов, наблюдений и суждений: 1) произведения Аристотеля по логике («Органон») были известны на Западе до XII века;
2) произведения, составляющие другие части философии, были переведены на латинский язык, начиная с XIII века; 3) среди переводов
одни были сделаны с греческих оригиналов, другие — с арабских
переводов.
Остановимся на этих суждениях. Выделяются три периода средневекового аристотелизма: от Расселина до Альберта Великого; от
Альберта до Дуранда де Сент-Пурсена и от последнего до Реформации. А. Журден обращает внимание на специфику христианского подхода к аристотелевским произведениям, которая базируется на трактатах по логике, этике, физике и метафизике. Например,
Гильом Оксерский цитирует «Этику»; Гильом Овернский обнаруживает знание почти всех произведений Стагирита. «Гильом часто цитирует «Метафизику, «Физику». «О душе», — читаем мы в «Критическом исследовании», — «О сне и бодрствовании», «О животных»,
«О небе и мире», «О метеорологии» и, наконец, «Этику»». Журден
также отмечает, что Гильом Овернский знал небольшой трактат «О
возникновении и уничтожении».13
В XIII веке Стагирит, что называется, был открыт в переводах, несмотря на интердикты Святого престола в 1209 и 1215 гг. В булле Magna Carta 1231 г. папа Григорий IX уже смягчает тон и говорит о том,
чтобы в университете «критически рассмотрели и очистили «Мета12

Amable, Jourdain. Recherches critiques sur l’âge et l’origine des traductions
latines d’Aristote et sur des commentaires grecs ou arabes employés par les
docteurs scolastiques. Paris, MDCCCXLIII. P. 3.
13
Jourdain A. Op. cit. P. 30–31.
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физику» и «Физику» от заблуждений», и чтобы изучали их на факультете искусств (по сути, философском). Но наиболее известные доктора теологии — Александр Гэльский, Роберт Гроссетест, Генрих
Гентский, Альберт Великий, Фома Аквинский и их многочисленные
ученики — принялись встраивать «Философа» в христианское миросозерцание. Translatio Aristotelis входит в число необходимых источников образовательных программ университета и полный перевод
его произведений становится чрезвычайно востребованным на интеллектуальном рынке Европы. Одним из первых среди латинян,
кто берется за изучение и перевод всего наследия Аристотеля, был
Альберт Великий. Сorpus aristotelicum св. Альберта состоял, по Журдену, из «De Physico auditu («О физике»), De Coelo et Mundo («О небе
и мире»), De natura locorum («О природе»), De Proprietatibus elementorum («Об элементах»), De Generatione et Corruptione («О возникновении и уничтожении»), Meteora («О метеорологии»), Mineralium
(«О минералах»), De Anima («О душе»), De Nutrimento («О питании»),
De Sensu et Sensato («О чувстве и чувственном»), De Memoria et Reminiscentia («О памяти и воспоминании»), De Intellectu et Intellegibili
(«О разуме и разумном»), De Somno et Vigilia («О сне и бодрствовании»), De Juventute et Senectute («О юности и старости»), De Inspiratione et Respiratione («О дыхании и испарении»), De Motu animalium
(«О движении души»), De Plantis («О растениях»), De Animalibus («О
душах»), Metaphysicae («Метафизика»), De Natura et Origine animae
(«О природе и происхождении души»), De Causis et Processu universitatis («О причинах и всеобщем движении»), De Principiis motus («О
началах движения»), Eticorum («Этика»), Politicorum («Политика»)».14
Альберт следует за Аристотелем по числу книг и плану пересказа,
его translatio Aristotelis есть именно свободное переложение с буквальным толкованием терминов с греческого источника, либо с
арабской версии перевода.
Его ученик св. Фома знал и комментировал эти же произведения.
Но нужно обратить внимание на специфику работы с текстом этого
мыслителя. Все-таки магистр теологии Фома Аквинский был в Ордене доминиканцев definitor, т. е. тем, кто давал определения или
формулировал соборные решения, отсюда, его особенное отношение к тексту и к стилистике речи, несомненно, отразившееся на
его трудах. Аквинат стремился отыскать и использовать греческий
источник везде, где это возможно, он заказывает новый перевод
или пользуется сравнительным методом в интерпретации текстов.
Как замечает А. Журден, «В «Житии» Гульельмо Токко, какое тот
оставил о великом Докторе, говорится: «Он [Фома] пишет по философии природы, моральной философии и метафизике и заботится
о том, чтобы был сделан новый перевод [nova translatio] этих книг,
14

Ibid. P. 32–34.
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который бы прояснил истинное содержание высказываний Аристотеля».15
Амабль Журден выделяет переводы с греческого на латинский
язык в особую группу, а первым переводчиком Аристотеля с греческого языка называет Якова из Венеции: «В «Хронике» Роберта де
Ториньи определенно говорится таким образом, что под 1128 год
Яков, клирик из Венеции, перевел с греческого на латинский язык
некоторые книги Аристотеля и комментировал их, т. е. Topica («Топику»), Priora et Posteriora Analitica («Первую и Вторую Аналитику») и
De Sophisticis Elenchis («О софистических опровержениях»), древний
перевод которых имеется».16
Не вдаваясь в переводческую деятельность Аделарда из Бата,
свидетельства Фомы де Кантинпре или Генриха Брабантца, Роджера Бэкона и Генриха Козбьена, мы, прежде всего, обращаем внимание у Журдена на фигуру францисканца Роберта Гроссетеста,
доктора теологии и Канцлера в Оксфорде, епископа Линкольна.
Этот магистр сделал полный перевод с греческого языка «Этики»
Аристотеля. Германн Германец, будучи сам переводчиком этого
произведения, в прологе к глоссам Аль-Фараби на «Риторику» Аристотеля высказывается так: «Благочестивый отец, магистр Роберт,
епископ из Линкольна, исходя из первого источника, т. е. греческого
[текста], ту самую книгу [«Этику»] полностью перевел и присоединил греческий комментарий».17 «Никомахова этика» присутствует в
виде следующих переводов: Vetus — аноним [книга II–III], XII век;
Nova — аноним [книга I и фрагменты книги II–X], начало XIII века;
перевод Роберта Гроссетеста, 1246–1247; аноним [воможно, Гильом
из Мёрбеке], 1250–1260; «Эвдемова Этика» — аноним [VII, 14 присоединена к Magna moralia, II, 8 под названием Liber de bona fortuna],
XIII век).18 Конечно, имя доминиканца, епископа Коринфа, папского
лекаря и библиофила Гильома из Мёрбеке не может оставаться незамеченным. Журден пишет, что ему принадлежит честь дать «полную версию произведений» Аристотеля: «Гильом из Брабанта, из
ордена проповедников, перевел все книги Аристотеля с греческого
на латинский язык слово в слово, чей перевод до сегодняшнего дня
используется в школах по просьбе господина Фомы Аквинского».19
Переводы произведений Аристотеля с арабского языка в этом движении передачи знаний безусловно доминируют на Иберийском полуострове. В XIII веке арабский аристотелизм находился в расцвете
15

Ibid. P. 40.
Ibid. P. 58.
17
Ibid. P. 59–60.
18
Ibid. P. 59, 179–180.
19
Ibid. P. 67.
16
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и был перенесен туда вместе с естественнонаучным, собственно философским и всяким оккультным знанием. Выше мы называли имена
выдающихся переводчиков, работавших с арабскими тестами. Журден не упускает случая указать на то, что мнение об этом испанском
переводческом «прорыве» восходит к Иоганну Тритемию.20
Безусловным открытием Амабля Журдена следует считать самую идею translatio studiorum в ее конкретном средневековом явлении в качестве translatio Aristotelis.21 Вкратце проиллюстрируем.
Со времени Карла Великого переводы (versiones) Аристотеля были
распространены по бенедиктинским монастырям, магистры школ,
разумеется, преподавали логику по «Органону». Об этом известно,
по крайней мере, через Алкуина, Ланфранка и Ансельма Кентерберийского. С усилением значения в обществе образования и увеличением числа школ возрастает и роль логического знания, а «если
принять во внимание школы Парижа, — утверждает Журден, — и
их ведущих магистров Росцелина, Гильберта [Порретанского], Абеляра и Гильома из Шампо, то это схоластическое движение породило даже секты реалистов и номиналистов».22 В то же время в Испании, крайней области западной ойкумены, «академии знания, где
человек, изучавший науки и не чуждый таких связей, обретет [новые
знания], как от плодородной почвы», и это, никто иной, как упомянутый выше, «Бернард епископ Толедо, призвавший многих докторов
из Франции и принесший первые плоды славы церкви Испании». В
такой красочной форме А. Журден говорит об истоках толедской
«школы переводов» Аристотеля с арабского и еврейского на латинский язык. Итак, в начале XIII века (с 1216 года), когда «орден св.
Доминика [Орден проповедников] умножится во всех частях христианского мира, установится множество связей между Западом
и Востоком. В Париже же тогда утверждалась главная школа [университет], где каждый кандидат получает степень».23 Но нужно напомнить, что translatio Aristotelis до середины XIII века включает в
себя и весь путь внутри Малой Азии. Древнегреческая философская
культура никогда не умирала на территории Византии, а затем продолжилась в Арабском халифате, особенно в областях Сирии (Антиохии), в несторианских и коптских монастырях. Аристотель служил
интеллектуальным оружием для не православных верующих при
защите понимания их христианской веры от ортодоксии Константинополя. Арабские переводы (или переложения) трудов Аристотеля,
20

Ibid. P. 79.
Этой теме Журден посвящает небольшую заключительную шестую главу
«О передаче знания в Средние века и о связях между различными школами». См.: Jourdain A. Op. cit. P. 200–207.
22
Ibid. P. 204.
23
Ibid. P. 205.
21
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появившись в VIII–IX веках в Восточном халифате, только в XI веке,
пройдя через страны Магриба, Сицилию и юг Франции, достигают
Испании.
Translatio Aristotelis — это новый качественный этап движения
знаний. В Средние века он включает в себя огромный материал по
арабскому, иудейскому и, собственно, греческому аристотелизму (в поздней Византии). Эта тема входит в рамки труда Амабля
Журдена, или, вернее, Журден воссоздал уникальную исследовательскую перспективу, показывая, что поверх религиозных, социально-политических, лингвистических и всяких иных барьеров
происходит встреча мусульманского, христианского, иудейского
и иных миров, поводом которой служит Аристотель. Встреча способствует окультуриванию христианского сообщества, передаче
наследия Стагирита и, в целом, развитию наук в Западной Европе.
В этом значении translatio studiorum охватывает всю средиземноморскую ойкумену — Испанию, Францию, Англию, Германию,
частично Чехию и Венгрию. Аристотель входил как обязательная
часть в систему университетского знания и решительно выделялся в программах, хотя он шел в арабо-иудейском сопровождении
Ибн Сины, Аверроэса, Маймонида и других мыслителей. И только
с XV века translatio Aristotelis завершает свой бег. Леонардо Бруни,
Виссарион, Джанноццо Манетти, Иоанн Аргиропулус, Франческо
Филельфо делают переводы Аристотеля непосредственно с греческого языка, так что с этого времени произведения Стагирита изучаются в переводах языка оригинала. В контексте наших общих
рассуждений уместно было бы отметить портрет переводящего,
который нарисовала Мари-Тереза д’Альверни: «Переводчик — сознательный посредник открытия греческого знания в его арабском
приложении и прежде всего греческой философии, он — активный
участник и даже инициатор «Ренессанса». В предисловиях и посвящениях переводчики обычно подчеркивали, что предложенный
текст является работой знаменитого мужа Античности или комментарием, или продолжением такового труда. Желание открыть Платона, Аристотеля, Эвклида, Галена или Птолемея было основным
побудительным мотивом, который питал поток переводов с греческого и арабского языков на латинский. «Арабское приложение»,
каким оно и являлось, часто выглядело как комментарий главного
потока предшественников из Греции. Арабские медицинские трактаты были построены на учении Галена. Арабская астрономия и
астрология связаны с Птолемеем даже тогда, когда его теоретические суждения ставятся под сомнение».24
24

D’Alverny M-T. Translations and Translators // Renaissance and Renewal in
the Twelfth Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1982. P. 422.
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Особенности подхода Фомы Аквинского
Как известно, Фома впервые познакомился с трудами Аристотеля через Альберта Великого. Его собственный комментарий на «Никомахову этику» был написан, возможно, при подготовке «Суммы
Теологии» (1265–1273 гг.). Фома комментировал Аристотеля, находясь в Риме при папе Урбане IV. «В то время брат Фома занимался
в Риме, — пишет автор «Церковной истории», — и изложил почти
всю естественную и моральную философию Аристотеля и составил
комментарий, хотя преимущественно на «Этику» и «Метафизику»,
перелагая необычно и по-новому».25 В итоге, он прокомментировал
следующие произведения: «Об истолковании», «Вторую Аналитику», «О физике», три первые книги «О небе и мире», первую книгу
«О возникновении и уничтожении», две первые книги «О метеорологии», две последние книги «О душе», «О чувстве и чувственном», «О
памяти и воспоминании», «О сне и бдении», двенадцать книг «Метафизики», десять книг «Этики» (Liber Ethicorum) и «Политику».
Фома весьма тщательно комментирует каждое положение Аристотеля. Так, свой «Комметарий на „Никомахову этику“» он начинает с определения, что есть «благо» для человека, и рассматривает
мудрость, цель, справедливость, чистоту, разум, понимание, дружбу и т. д.: «Как говорит «Философ» в начале «Метафизики»,26 делом
мудрого человека является устроение порядка. Основанием служит
то, что мудрость является самым мощным совершенством разума,
характерная особенность которого состоит в том, чтобы знать порядок. Даже если чувственные способности [души] познают вещи
в общем, тем не менее, знать правильное отношение одной вещи к
другой является свойством интеллекта или разума», — утверждает
Аквинат.27 Однако у нас нет возможности останавливаться на подробном анализе «Комментария к „Никомаховой этике“», укажем
лишь на общий подход Фомы к translatio Aristotelis в рамках движении translatio studiorum. Во-первых, в отличие от Альберта Великого
Фома начинает с критики текста перевода, рассматривая, прежде
всего, принадлежность того или иного положения собственно Аристотелю, затем устанавливая соответствие перевода подлинному
смыслу и значению оригинала.28 Только потом он обращается к те25

Tolomeo da Lucca. Historia ecclesiastica. Lib. XXII, cap. XXIV // Цит. по: Luquet, G.-H. Aristote et l’Université de Paris pendant de XIII-e siècle. Paris, 1904.
P. 393–394.
26
Met. 982a 18.
27
Commentary on the Nicomachean Ethics by Thomas Aquinas (Book I, Ch. I,
Lect. 1). Tr. by C.I. Litzinger. Vols. 2, Chicago: Henry Regnery Company, 1964.
URL: http://dhspriory.org/thomas/english/Ethics1.htm#1 (дата обращения
04.07.2017).
28
См.: Jourdain A. Op. cit. P. 355, 393; Luquet G.-H. Op. cit. P. 29–34.
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ологическим проблемам, эксплицируемым между Аристотелем и
христианским вероучением. Таким образом, новым являлась критика перевода, что представляет собой научную историко-лингвистическую составляющую вхождения в университетскую среду
translatio Aristotelis. Перевод осознается как вид интеллектуальной
деятельности. Во-вторых, другой важнейшей особенностью подхода Аквината является приведение текстов Аристотеля в определенный порядок, подразумевающий разделение на рационально организованные части, что указывает на представление Фомы, как и у
Ибн Рушда, согласно которому все произведения Стагирита имеют
четкий упорядоченный план, даже там, где их композиция не имела
ничего внутренне связного.
В итоге, следует признать, что комментаторский труд Фомы Аквинского является необычайно тонким богословско-философским
синтезом translatio studiorum, включающим почти весь translatio
Aristotelis, в том числе и комментарий к Liber Ethicorum.
Заключение: от translatio Aristotelis к Aristoteles Latinus
По существу, в университетах Европы Нового времени и Просвещения аристотелизм по-прежнему определяет поле интеллектуальной деятельности. После «Критического исследования» А. Журдена
становится очевидной его системообразующая роль.
Исследования по истории аристотелизма в Средние века
(translatio Aristotelis в XII–XIII вв. — это лишь частная проблема)
активизировались в XIX — начале XX вв., когда работали такие ученые, как Дж. Г. Люке, К. Маркези, М. Грабманн,29 но только с Ч. Г. Гастингса и его «Ренессанса XII века»30 началось настоящее глубокое
изучение периода XII–XIII веков в истории Средних веков. Как заметила д’Альверни, «создание истории средневековых переводов
Аристотеля находится среди лучших достижений, относящихся к гуманитарным наукам. Работа началась, когда Гастингс написал свой
«Ренессанс»».31
Остановимся на событии 1930 года, которое можно назвать поворотным в translatio Aristotelis, когда возникла идея издания латинских средневековых переводов Аристотеля (Aristoteles Latinus).
Речь шла о Corpus Philosophorum Medii Aevi. Идея была подхвачена
Международным академическим сообществом (Union académique
29

См.: Luquet G.-H. Op. cit.; Marchesi, Concetto. L’Etica Nicomachea nella tradizione Latina Medievale (Documenti ed Appunti). Messina, 1904; Grabmann M.
Die Geschichte der scholastischen Methode zwei Bände. Freiburg im Breisgau,
1909–1911.
30
Haskins Ch. H. The Renaissance of Twelfth Century. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1928.
31
D’Alverny M.-T. Op. cit. P. 435.
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internationale) и Лувенским университетом. Уже после войны в 1946
году Огюстен Монсьен написал о первых организационных шагах:
«Реализация проекта Aristoteles Latinus была доверена комиссии из
гг. Ж. Бакстера (Университет св. Андрея), покойного Дж. Лакомба
(Вашингтон), С. Михальски (Краков), Николау д’Овлера (Барселона)
и В. Уссани (Рим). Занятая поначалу общей организацией, комиссия
принимается за труд привлечения из различных стран компетентных сотрудников, способных подготовить критическое издание
одного или нескольких переводов каждого из произведений Аристотеля, которые предварительно были разделены на десять групп
для окончательной публикации в каждом томе».32 Следует отметить
предложение Американской Академии, по которому были приняты
к рассмотрению арабо-латинские комментарии и введения Аверроэса и иудейские комментарии и переводы Аристотеля. Концепция
совершенствовалась и дополнялась по ходу работы. Но начало было
положено инвентаризацией накопленного материала. С этой целью
и была создана группа во главе с Дж. Лакомбом. Открытия этого начального периода опубликованы в первом томе Aristoteles Latinus.33
За период с 1930 по 1939 гг. было выявлено 1200 манускриптов, по
которым началась подготовительная работа. География манускриптов Aristoteles Latinus простиралась от Лиссабона до Санкт-Петербурга (Ленинграда) и Стокгольма, от Рима до Парижа и Лондона,
от Афин, Каира, Багдада, Барселоны до Варшавы и Лувена. Следует
прибавить Нью-Йорк, Вашингтон, Бостон и Торонто. Были подготовлены переводы Герарда из Кремоны «О физике» (арабо-латинский
текст), Роберта Гроссетеста «О небе и мире», «Никомаховой этики»
(перевод с греческого языка); Гильома из Мёрбеке «Метафизики»,
«О душе», «Физики», «О возникновении и уничтожении» (перевод с
греческого или переложение древних версий). Комментарии и переводы Иоанна Филопона, Аммония, Теофраста, Аверроэса, некоторые анонимные переводы Аристотеля.
Итак, в XIII в. translatio Aristotelis, являясь университетской
translatio studiorum и важнейшей частью нового вида образования,
ввела в Западную Европу огромный материал по арабскому, иудейскому и греческому аристотелизму, другим частям древнегрече32

Полный научный отчет об организации и продвижении глобальной работы по теме Aristoteles Latinus в первой половине XX века см.: Mansion
Augustin. Le prémice d’l’Aristoteles Latinus // Revue Philosophique de Louvain.
1946, n. 1. P. 104–129 (105) и Mansion Augustin. Les progrès de l’Aristoteles
Latinus // Ibid. Troisième serie. T. 54, n. 42, 1956. P. 90–111.
33
Aristoteles Latinus: codices descripsit Georgius Lacombe in societatem operis adsumptis A. Berkenmajer, M. Dulog, Aet. Franceschini. Pars Prior (Union
Académique Internationale. Corpus Philosophorum Medii Aevi. Academiarum
consorciatarum auspiciis et consilio editum). Roma, 1939.
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ской философии.34 В этой связи А. Журден составил «Критическое
исследование» как своеобразный opus memorabilis. Однако тема вышла за предложенные рамки. Aristoteles Latinus — это не только новый этап в передаче знаний, по существу, феномен средневекового
аристотелизма утвердил интеллектуальное единство средиземноморской цивилизации и ее народов, причем как западной, так и восточной частей. Тем самым, история средневекового аристотелизма
еще только пишется, и нам следует ожидать новых и удивительных
открытий.

34

В этой связи можно указать на известный отрывок из труда современника Альберта Великого и Фомы Аквинского Винцента из Бове, в котором
рассматривается учение о душе и говорится не только об Аверроэсе, Ибн
Сине, аль-Газали, но упоминаются Платон, Зенон, Хрисипп, Пифагор, Гиппократ, Плотин, Порфирий, Макробий, Августин, Амвросий Медиоланский,
Григорий Великий, Иоанн Дамаскин, Петр Дамиани, Бернард Клервоский,
Гуго Сен-Викторский, а Аристотелю посвящен в целом отдельный второй том этого произведения, где разбираются многие его трактаты. См.:
Speculum Major Vincentii Burgundi praesulis Bellovalensis. Venetiis, MDXCI.
Tomus Primus, Lib. XXIII, Cap. LXVII–LXXXI. P. 291–292.
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НЕИЗМЕННОСТЬ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРАВА:
НАПРАВЛЯЮЩИЕ ФИЛОСОФСКИЕ ИДЕИ ЛАТИНСКОГО
ПЕРЕВОДА ГРОССЕТЕСТА АРИСТОТЕЛЕВСКОГО ПАССАЖА
О ЕСТЕСТВЕННОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ (1134b 18–1135a 5)1
В пятой книге «Никомаховой этики» Аристотель устанавлиает известное различие между тем, что справедливо по природе, и тем,
что справедливо только юридически и по договору. В Средние века,
хотя комментаторы действительно признавали, что Аристотель допускает возможность изменения среди естественно справедливых
вещей, они, тем не менее, полагали, что он допускает это в ограниченном смысле. Для них, Аристотель думает, что вещи, которые
справедливы по природе, являются принципиально неизменными,
но изменение среди них случается лишь исключительно. Это исследование направлено на установление двух моментов: во-первых,
что средневековое прочтение уже содержалось в латинском переводе; во-вторых, что исток этого прочтения восходит к комментарию Михаила Эфесского на данный отрывок.
Ключевые слова: Аристотель, Роберт Гроссетест, Михаил Эфесский, «Никомахова этика», латинский перевод, естественная справедливость, естественное право.
José A. Poblete
Universidad de los Andes (Chile)

IMMUTABILITY OF NATURAL LAW: PHILOSOPHICAL IDEAS
GUIDING GROSSETESTE’S LATIN TRANSLATION
OF THE ARISTOTELIAN PASSAGE ON NATURAL JUSTICE
(1134b 18–1135a 5)
In the book V of Ethica Nicomachea, Aristotle states a famous distinction between what is just by nature and what is only legally just
and by convention. In the Middle Ages, while the commentators did
recognize that Aristotle accepts the possibility of change among naturally just things, they, however, think he does it in a restricted way. For
them, Aristotle thinks that things that are just by nature are principally
unchangeable, change occurring only exceptionally among them. This
study aims at stablishing two points: first, that the Medieval reading
1

Перевод с английского языка О. Э. Душина.
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was already contained in the Latin translation; second, that the origin
of this reading goes back to Michael of Ephesus commentary on the
passage.
Keywords: Aristotle, Robert Grosseteste, Michael of Ephesus, Ethica
Nicomachea, latin translation, natural justice, natural law
Одним из наиболее влиятельных текстов «Никомаховой этики»
Аристотеля является отрывок из пятой книги, где он обращается к
знаменитому различению между тем, что справедливо по природе,
(φυσικὸν δικαίον/naturale iustum) и тем, что справедливо только
юридически и по договору. Итак, более половины отрывка состоит
из ответа Аристотеля софистам, которые отрицают это различие.
Они утверждают, что вещи, которые по природе, не могут изменяться, хотя очевидно, что все вещи, которые являются справедливыми,
изменяются, поэтому не может быть вещей, являющихся справедливыми по природе.
Ответ Аристотеля состоит в утверждении, что аргумент софистов неверен, поскольку вещи, которые по своей природе, на самом деле, подвержены изменению. Факт того, чтобы быть или не
быть подверженным изменению, не является решающим для разграничения между естественно и юридически справедливыми вещами, но есть что-то еще. Цель этого отрывка состоит в том, чтобы
объяснить как различие все равно будет оставаться в силе, несмотря на то, что как естественные, так и юридически справедливые
вещи могут меняться.
Текст аристотелевского пассажа о естественном правосудии звучит следующим образом: «Государственное право[судие] частью
естественно, частью — узаконено; оно естественно, если повсюду
имеет одинаковую силу и не зависит от признания и непризнания
[его людьми]. Но если изначально не важно, так [поступать] или иначе, а тогда важно, когда это [уже] установлено, — например, что
[пленника] выкупают за одну мину или что в жертву приносят одного козла, а не двух баранов, — то [перед нами] узаконенное [право].
Сюда же относятся законы, установленные для отдельных случаев
(например, о жертве Брасиду), а также все [частные вопросы], по
которым, голосуя, принимают особые решения. Иные считают узаконенными все [виды права], ибо природное неизменно и повсюду
имеет ту же силу; так, например, и здесь, и в Персии огонь жжется;
однако, как меняется то, что [считается] правосудным, видят [своими глазами]. В таком виде это [мнение] не[верно], но в известном
смысле может быть [верно]. Для богов, во всяком случае, [изменчивость], видимо, совершенно исключена, а для нас хотя и возможно
нечто [правое] от природы, все это, однако, изменчиво, и вместе с
тем одно существует от природы, другое — не от природы. Какое
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[право] от природы, а какое по закону и уговору, если речь идет о
том, что может быть и так, и иначе, и при условии, что и то, и другое
подвержено изменениям, также ясно; и для других вещей подходит
такое же разграничение. В самом деле, от природы сильней правая
рука, но все-таки всем можно стать с правыми руками. Те из правовых [установлений], что основаны на уговоре и взаимной выгоде,
можно уподобить мерам; действительно, меры для вина и хлеба не
везде равны: у скупщиков они больше, у [розничных] торговцев —
меньше. Подобным образом и правовые [установления], не природные, а человеческие, не бывают повсюду тождественны, коль скоро
и государственные устройства [не повсюду тождственны], между
тем как лишь одно [из них] повсюду является лучшим по природе».2
Разумеется, не сложно заметить, что Аристотель противоречит
здесь общей убежденности теологов XIII века. Из-за божественного
происхождения, то, что относится к естественному праву,3 не должно было быть подвержено изменению, но быть в первую очередь
и прежде всего неизменным. И как свидетельствует значимое текстуальное доказательство, латинский переводчик «Этики» не был
исключением из правил.4
2

EN 1134b 18–1135a 5 / Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 160–
161. Английский перевод см.: Aristotle. Ethica Nicomachea. Tr. by W.D. Ross.
Oxford: Clarendon Press, 1925.
3
Дистинкция между ius / iustum и lex еще не совсем понятна во время появления Translatio Lincolniensis, и кажется, что сам Гроссетест использует их
в параллельных работах не вполне четко. См.: Michaud-Quantin P. La notion
de loi naturelle chez Robert Grosseteste. Amsterdam – Louvain, 1953. P. 169.
4
Например, у самого Гроссетеста есть целый трактат «О прекращении
законов» (De cessatione legalium; 1230–1235 гг.), опубликованный прямо
перед тем, как он начал перевод «Этики», где идея непреложности естественного права лежит в основе аргументации. Он объясняет, что заповеди естественного права в отличие от еврейского позитивного права
«справедливы по природе» или «естественно справедливы». Совершенно
иначе, следуя тщательному описанию законно справедливого у Аристотеля, Гроссетест утверждает, что заповеди позитивного права «не справедливы или несправедливы по природе, но сами по себе безразличны»
(DCL 1.5). Собственно, вся первая часть пятой главы посвящена противопоставлению естественного и позитивного права с точки зрения внутренней
необходимости (естественного закона) и безразличной материи (положительного закона). См.: Michaud-Quantin P. Op. cit. S. 168. Этот тезис часто
встречается во всем корпусе Гроссетеста. Например, в контексте защиты
монарха он вспоминает аристотелевскую параллель между естественным
правом отца над сыном и правом царей над своими подданными. Комментируя этот отрывок, он утверждает, что происхождение монархии имеет
свои корни в естественном праве. Итак, «обнаружив ее происхождение
в естественном праве, он показал, что царская власть является частью
Божьего промысла для человечества и подчеркнул ее неизменность как
формы правления». См.: Ambler S. On Kingship and Tyranny: Grosseteste’s
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Как показали Дестре, Виго и другие, средневековое прочтение
пассажа в этом отношении довольно равное. В то время как комментаторы XIII века действительно признают, что Аристотель допускает возможность изменения между естественно справедливыми
вещами, они думают, что он делает это в ограниченном смысле.
Для них Аристотель считал бы, что вещи, справедливые по природе,
являются принципиально неизменными, изменения среди них случаются только исключительно. Это то, что Дестре называет «платоническим прочтением» или, проще говоря, «средневековым прочтением» этого отрывка.
Тезис этой презентации двоякий: во-первых, я утверждаю, что
средневековое прочтение этого отрывка уже содержалось в латинском переводе Гроссетеста; во-вторых, я утверждаю, что происхождение этого прочтения восходит к комментарию Михаила Эфесского на данный пассаж, который Гроссетест также перевел на латынь.
Несмотря на то, что как средневековое прочтение, так и влияние
Михаила на перевод видны во многих местах, я сосредоточу свой
анализ на знаменитой аналогии правой руки и использую ее в качестве тестового примера.
Таким образом, в первом разделе я предложу исторический
очерк латинского перевода, который сделает вполне правдоподобной идею о том, что Гроссетест переводил под влиянием комментария Михаила. Во-вторых, я кратко обращусь к латинской
версии примера правой руки у Гроссетеста, сопоставлю ее с аристотелевским оригиналом и покажу, что комментарий Михаила,
вероятне всего, был в тот момент главным руководством для переводчика.
Латинский перевод Роберта Гроссетеста
Перевод в Средние века был по большей части буквальным, и латинская версия «Никомаховой этики» Гроссетеста не была исключением из этого правила. Идеал перевода слово в слово своими корнями восходит к библейской практике перевода,5 наиболее значимой
Memorandum and Its Place in the Baronial Reform Movement. Woodbridge,
2013. P. 118. В другом месте, в дискуссии о том, имеет ли архиепископ
Кентерберийский право вымогать у него деньги, как его викарный епископ, Гроссетест вспоминает доктрину Аристотеля о справедливости или
epieikeia (1137a 31 et seqq). Поэтому, выступая против естественного и позитивного права, «Гроссетест предложил, чтобы естественное право или
естественная справедливость всегда были истинными и справедливыми».
См. Stone M. Equity and Moderation: The Reception and Uses of Aristotle’s
Doctrine of epieikeia in the Thirteenth-Century Ethics // Documenti e studi sulla
tradizione filosofica medieval. XVII (2006). P. 141.
5
См.: Brock S. Aspects of Translation Technique in Antiquity // Greek, Roman
and Byzantine Studies. 1979. P. 70.

155

Verbum 19

исторической вехой которой является перевод Священного Писания Св. Иеронима. Согласно этой практике, каждое отдельное слово
должно было быть переведено только эквивалентом и предпочтительно одним и тем же по всему тексту.6 Кроме того, «императив для
перевода — это самое близкое приближение к источнику не только
по порядку слов, но и по количеству слогов, если это возможно».7
Удивительно, но в своем знаменитом письме 57 ad Pammachium
(или De optimo genere interpandi, «О лучшем методе перевода») Иероним утверждает, что, вообще говоря, не следует переводить слово в слово, но смысл в смысл.8 Он обосновывает это утверждение
теорией перевода классических романов, в частности, Цицерона и
Горация, хотя, вероятно, неправильно понимает риторическое значение этих цитат.9 Тем не менее, он объясняет, что в конкретном
случае Священного Писания буквальный стиль является обязательным, поскольку «место и порядок слов — это тайна».10
Позже практика перевода слово в слово вышла за пределы библейского контекста, простираясь на передачу святоотеческого богословского учения. Действительно, с распространением ереси, буквальные
переводы завершились, обеспечивая двойную защиту: для читателя
— против неортодоксального учения от переводчика, а для переводчика — против обвинений читателя в фальсификации исходного
текста.11 Так обстоит дело, например, c Иоанном Скотом Эриугеной,
который перевел на латынь авторитетную работу Псевдо-Дионисия.
В конце концов, практика буквального перевода достигала также
и вне-религиозных областей, как, например, переводы Боэцием трудов Порфирия и Аристотеля. На этот раз причиной принятия такого
рода стиля была философская природа текстов, которые требовали
самого пристального внимания к каждому слову.12 С этого момента
6

См.: Ibid. P. 85–86.
Schütrumpf E. The Earliest Translations of Aristotle’s Politics and the Creation
of Political Terminology. Paderborn, 2014. P. 23.
8
См.: Hieronymus ad Pammachium. Epistolae 57, 5 и 11 / Hieronymus. Liber
de optimo genere interpretandi (Ep. 57). Ein Kommentar von G. J. M. Bartelink,
Leiden: E.J. Brill, 1980. S. 9–22. Английский перевод с параллельным латинским текстом см.: Jerome’s Letter to Pammachius ("On the Best Method of
Translating"). Tr. by Michael Marlowe // Bible-Research URL: http://www.bible-researcher.com/jerome.pammachius.html (Дата обращения 06.07.2017).
9
См.: Copeland R. The Fortunes of "non verbum pro verbo": or, why Jerome is
not a Ciceronian // The Medieval Translator: The Theory and Practice of Translation in the Middle Ages. Ed. by Roger Ellis. Cambridge: D.S. Brewer, 1989.
P. 15–35.
10
Hieronymus. Ep. 57, 5 / Ibid.
11
Brock S. Op. cit. P. 78.
12
Kavanagh C. The Translation Methods of Robert Grosseteste and Johannes
Scottus Eriugena. Some Points of Comparison // Robert Grosseteste: His
7

156

«Никомахова этика» в истории европейской мысли

едва ли какой-либо перевод отошел от данного стиля вплоть до эпохи Ренессанса.13
Хотя это могло бы произойти в любом языке, переводя греческий на латынь буквально, переводчики произвели значительное количество странной латинской фразеологии. Св. Иероним, постоянно
осознавая эту проблему и тот факт, что часто буквальный перевод
был просто невозможен, параллельно написал обширную серию
библейских комментариев для преодоления этих недостатков.14 Таким образом, эти инструменты вместе с предложением доктринального изложения святых тайн первоначально предназначались для
того, чтобы пролить свет на неясный способ, посредством которого
Священное Писание было переведено на латынь. Вероятно, это первый случай перевода-комментария, или, по крайней мере, первый
значимый вариант, представленный как единый труд.
Мы знаем о зависимости Боэция от теории и практики перевода
Иеронима,15 а также Эриугены от Боэция,16 что объясняет, почему
оба они следовали одной и той же практике сопровождения их переводов соответствующим комментарием.17 Во всех этих случаях
сами переводы считались фрагментами сложной работы, включающей слово в слово переводимый текст и комментарий, который
объяснял бы его порой неудобную латинскую формулировку. Перевод и комментарии, в очередной раз, были представлены в качестве
некоторого единого средства трансляции знаний.
Гроссетест не был чужд этой традиции. Он действительно был
знаком с принципами перевода Иеронима, Боэция и Эриугены, и,
соответственно, он также присоединил комментарий своего авторства к тексту, который он перевел. Это касается его переводов текстов Динисия (Corpus Dionysiacum), для которого он написал целостный литературный комментарий.
В случае с «Этикой» он действовал вполне аналогично. Однако
вместо того, чтобы написать собственный комментарий, он предпочел составить компиляцию греческих фрагментарных комментариев, собранных в Константинополе незадолго до начала его переThought and Its Impact. Ed. by J.P. Cunningham. Toronto: Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 2012. P. 49 (Papers in Mediaeval Studies, 21).
13
Kaczynski B. Medieval Translations: Latin and Greek // Medieval Latin: An
Introduction and Bibliographical Guide. Ed. by F.A.C. Mantello and A.G. Rigg.
Washington DC: The Catholic University of of America Press, 1996. P. 718.
14
См.: Kavanagh C. Op. cit. P. 49.
15
См.: Schwarz W. The Meaning of the fidus interpres in Medieval Translation
// The Journal of Theological Studies. Vol. 45, No. 177/178, January/April 1944.
P. 74.
16
См.: Ibid. P. 76.
17
Kavanagh C. Op. cit. P. 50.
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вода.18 Кроме того, сам от себя он добавил к текстам и «Этики», и
греческих комментариев свои знаменитые notulae, набор интерпретационных заметок о грамматических и философских проблемах.19
«Никомахова этика» Аристотеля, конечно, не была так известна
на латинском Западе, как корпус Дионисия. Помимо старого фрагментарного перевода I–III книг, появившегося за 100 лет до того, как
вышел перевод Гроссетеста, и ставшего единственным, который получил значительное распространение, для многих текст Аристотеля
явился новинкой, причем очень спорной. В этом контексте Гроссетест, возможно, чувствовал, что он был не в состоянии написать оригинальный комментарий в добавок к самому переводу,20 либо он
просто подумал, что исполнение этой работы в латинской академии
принесло бы большую пользу от комментария, исходящего от ученых, уже знакомых с этой работой Аристотеля. Как бы то ни было,
решающим фактом для нас является то, что, присоединив этот комментарий к переводу, Гроссетест вновь воспринял традицию преподносить перевод и пояснительный комментарий как единый труд.
Таким образом, влияние греческих комментариев на перевод «Этики», уже предложенный по разным основаниям,21 находит в истории
западной теории перевода дополнительное подтверждение.
18

См.: Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum (CLCAG
VI, 3*). Leiden: Brill, 1973. Эти комментарии были частично отредактированы
Х. П. Ф. Меркен и опубликованы в Corpus Latinum Commentariorum in Aristotelem Graecorum series (=CLCAG VI). Все собрание состоит из трех томов, и
проф. Меркен уже закончил I и III тома. Они включают латинскую версию
греческих комментариев по I–IV и VII–X книгам. Критическое издание
латинского перевода Гроссетеста комментариев на оставшиеся V и VI
книги готовится Майклом Трицио.
19
К этим трем основным элементам — переводу, комментариям и заметкам — Гроссетест добавил Summa Ethicorum, краткое поглавное изложение «Этики» и переводы трактатов псевдо-Аристотеля De virtute («О
добродетели») и псевдо-Андроника De passionibus («О страстях»). Все это
соответствовало так называемому Corpus Ethicorum, над которым Гроссетест и его коллеги вынуждены были работать почти 10 лет, ок. 1236–1246.
См.: McEvoy J. Questions of Authenticity and Chronology Concerning Works
Attributed to Robert Grosseteste and Edited 1940–1980 I // Bulletin de philosophie médiévale. Vol. 23, 1981. P. 79–80; Callus D. A. The Date of Grosseteste’s
Translations and Commentaries on Pseudo-Dionysius and the Nicomachean
Ethics // Recherches de théologie ancienne et médiévale. Vol. 14, 1947. P. 207.
20
Он продолжил в такой же манере и в его De libero arbitrio («О свободном решении»), как можно понять из нескольких цитат из Аристотеля.
См.: Lewis N. The First Recension of Robert Grosseteste’s De libero arbitrio //
Medieval Studies. 53, 1991. P. 25.
21
См.: Mavroudi M. Translations from Greek into Latin and Arabic during the
Middle Ages: Searching for the Classical Tradition // Speculum. A Journal of
Medieval Studies. Vol. 90, no. 1, January 2015. P. 28–59.
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В этом сборнике, в котором собраны разные комментаторы для
каждой книги, Михаил Эфесский прокомментировал три из них, а
именно, книги V, IX и X. Раздел, посвященный нашему отрывку, относится к его комментарию к пятой книге, который в отличие от комментариев на девятую и десятую книги, следует рассмотреть более
пристально для заполнения выбранной группы scholia.22
Латинская версия Гроссетеста примера о правой руке
Как уже было сказано, далее я обращусь к латинской версии
Гроссетеста примера правой руки, сравнивая ее с оригиналом Аристотеля. Затем мы вкратце увидим, что латинский перевод в значительной степени объясняется комментарием Михаила на этот пункт.
Это исследование основано прежде всего на одной версии отрывка
из «Никомаховой этики» Аристотеля (1134b 18 – 1135a 5) в его латинском переводе, а именно, критически отредактированном тексте
Translatio Lincolniensis Гроссетеста, подготовленным Р. А. Готье. Таким образом, ссылки на латинский текст указывают на соответствующую страницу и строку. Что касается греческого текста, то мы следуем за версией Франца Зуземиля, хотя нумерация взята из издания
Беккера. Давайте кратко рассмотрим текст примера и предыдущий
контекст:
ποῖον δὲ φύσει τῶν ἐνδεχομένων καὶ ἄλλως ἔχειν, καὶ ποῖον
οὒ ἀλλὰ νομικὸν καὶ συνθήκῃ, εἴπερ ἄμφω κινητὰ ὁμοίως, δῆλον.
καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων ὁ αὐτὸς ἁρμόσει διορισμός·φύσει γὰρ ἡ δεξιὰ
κρείττων, καίτοι ἐνδέχεται πάντας ἀμφιδεξίους γενέσθαι. τὰ
δὲ κατὰ συνθήκην καὶ τὸ συμφέρον τῶν δικαίων ὅμοιά ἐστι τοῖς
μέτροις·οὐ γὰρ πανταχοῦ ἴσα τὰ
οἰνηρὰ καὶ σιτηρὰ μέτρα, ἀλλ’ οὗ
μὲν ὠνοῦνται, μείζω, οὗ δὲ πωλοῦσιν, ἐλάττω.1

Quale autem natura contingencium et aliter habere, et quale non,
set legale et composicio, si ambo
mobilia similiter? Manifestum et in
aliis eadem congruet determinacio.
Natura enim dextera melior, quamvis contingit ambidextrous fieri.
Que autem secundum composicionem et conferens iustorum, similia
sunt mensuris. Non enim ubique
equales vini et frumenti mensure,
set ubi quidem emuntur, maiores,
ubi autem vendunt, minores.2

[Очевидно, что некоторая вещь, среди вещей, способных быть
иначе, является по природе, а некоторая не по природе, но является законной и условной, предпологая, что обе они одинаково
изменяемы. И во всех остальных вещах применяется такое же
различие; по своей природе правая рука сильнее, но все же возможно, что все люди могли бы стать с одинаковыми руками. Те
вещи, которые являются справедливыми в силу уговора и выгоды,
22

См.: McEvoy J. Op. cit. P. 79.
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подобно мерам; поскольку меры по измерению вина и зерна не
везде равны, но больше в оптовой торговле и меньше на розничных рынках.]
[Так вот, среди вещей, которые могут быть так или иначе, какая
из них по природе, а какая не по природе, но по праву и по соглашению, если обе одинаково изменчивы? <Это> ясно, и то же самое
определение будет совпадать с другими <вещами>. В самом деле,
по своей природе правая <рука> лучше, хотя вполне возможно стать
с одинаковыми руками. Вместо этого, те вещи, которые по соглашению и полезности, подобны мерам. Действительно, мера для вина
и зерна не везде одинакова, но больше там, где они покупаются, и
меньше там, где люди продают их.]
Отметим латинское determinatio, которое Гроссетест применяет в 242, 9. Вопреки почти всем современным версиям, Гроссетест не переводит греческое διορισμός как distinctio/«различие»
(которое среди возможных значений, безусловно, является в данном контексте наиболее интуитивно понятным), но предпочитает
determinatio/«определение». Поэтому, согласно Гроссетесту, различие между вещами, которые справедливы по природе, и вещами,
которые справедливы по праву и по уговору, является вполне понятным (manifestum), и определение каждой из них будет совпадать с
определением других вещей.
Отрывок, следующий за этим последним утверждением, предлагает два разных примера: первый — пример правой руки. Второй —
пример о торговых мерах, что Аристотель недвусмысленно относит
к вещам, которые являются юридически справедливыми и договорными. Таким образом, если проблема возникает из-за того, что оба
вида справедливых вещей одинаково изменяемы, пример правой
руки не имеет целью проиллюстрировать различие между природно и юридически справедливыми вещами.23 Вместо этого, фраза
Гроссетеста предполагает, что оба примера, и правой руки, и тот,
который относится к торговым мерам, предназначены для того, чтобы аналогичным образом определять особый способ, посредством
которого как вещи, справедливые по природе, так и вещи, которые
справедливы юридически, могли бы изменяться.
Если это так, как Гроссетест собирал отдельные детали вместе,
то пример правой руки становится решающим, так как он описывает
конкретный способ изменения вещей, которые изменяются только
по природе. Проблема состоит в том, что, согласно оригиналу Аристотеля, пример может предполагать, что то, что по своей природе,
всегда может быть иначе:
23

См.: Destrée P. Aristote et la question du droit naturel (EN 1134b 18 – 1135a 5) //
Phronesis. 45 (3), 2000. P. 229; Hobuss J. Derecho natural y derecho legal en
Aristóteles // Diánoia. Vol. 54, no. 63, México, Nov. 2009. P. 135, 137.
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φύσει γὰρ ἡ δεξιὰ κρείττων, καίτοι ἐνδέχεται πάντας ἀμφιδεξίους γενέσθαι.
[ибо по природе правая <рука> сильнее, и все же возможно для
всех (πάντας) с одинаковыми руками (ambidextrous)]
Вероятно, это причина, по которой Гроссетест опустил греческий πάντας в своем переводе. Он явно воздержался от выражения фразы, утверждающей, что вещи, которые по своей природе,
всегда могут быть иначе или изменяться. В результате, он сделал
неоднозначное утверждение, которое, мы надеемся, в контексте
всего отрывка, несомненно, будет понято «правильно», то есть как
исключение:
natura enim dextera melior, quamvis contingit ambidextros fieri
[действительно, по природе правая <рука> лучше, хотя возможно стать с одинаковыми руками]
Обращаясь теперь к прочтению примера Михаила, ясно, что он
также ограничил рамки способа высказывания Аристотеля. Таким
образом, Михаил говорит:
«Ибо также как в этих вещах судят по вещам, которые по своей природе, какая рука сильнее, а именно, правая <рука>, а какая
— более слабая, а именно левая <рука>, но все же возможно для
кого-то (τινά) быть сильным в обеих руках, подобно тому, что справедливо по природе, хотя это может измениться, мы судим, что это
так из вещей, которые по своей природе, хотя это не эквивалентно
вещам, которые настроены против природы».
Обратите внимание на то, что вместо использования аристотелевского πάντας Михаил вводит местоимение τις (= «кто-то»). Это
новое выражение уменьшило бы случаи людей, которые могли бы
стать с одинаковыми руками лишь до нескольких. Соответственно, если пример правой руки нацелен на изображение конкретного способа, посредством которого изменение достигло бы вещей,
которые по природе, это прочтение Михаила также уменьшает эту
возможность лишь до нескольких случаев.
Как следствие, такие комментаторы, как Альберт Великий и Фома
Аквинский прочитали эту фразу, как будто Аристотель заявлял, что
«возможно для некоторых (aliquem /aliquos) стать с одинаковыми
руками»;24 некоторым образом противоположно πάντας Аристо24

Прочтение Альберта следующее: "Et dicit, quod secundum naturam dextera manus melior est quam sinistra, tamen in hoc contingit aliter se habere,
secundum quod natura recipitur in hoc vel in illo, eo quod contingit aliquem
ambidexterum esse, in quo sinistra est adeo apta sicut dextera vel magis". См.:
Alberti Magni Super Ethica: commentum et quaestiones / Alberti Magni Opera
Omnia. Libri I–V. T. 14/1. Ed. W. Kübel, 1968. P. 362: 31–36. Текст Фомы такой:
"ea enim quae sunt naturalia apud nos, sunt quidem eodem modo ut in pluribus, sed ut in paucioribus deficiunt, sicut naturale est quod pars dextera sit
vigoriosor quam sinistra et hoc in pluribus habet veritatem, et tamen contingit
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теля. Естественный смысл новой фразы, контекст, прилегающий к
отрывку, и стандартное средневековое понимание естественной
справедливости (как неизменной) заставляют всех думать, что изменение среди естественных вещей выражается как исключение, а
не как общее правило. Разумеется, такое прочтение, которое было
признано как «средневековое прочтение» этого отрывка,25 в большей степени связано с латинским переводом, чем считалось ранее.
Заключительные замечания
Трудно сказать, был ли Гроссетест ответственным за такое толкование или просто еще одним последователем средневекового
понимания естественного закона. Он, как отмечали комментаторы,
мог бы также придать тексту «благоговейный перевод», reverentialis
translatio, в том смысле, что он руководствовался тем, что, по его
мнению, было правдой. Таким образом, вмешательства Гроссетеста выявили бы то, что он думал, что Аристотель «действительно хотел сказать», даже если, возможно, не был осведомлен.26
С другой стороны, доказательства, представленные в этой статье, показывают, что буквальный перевод является довольно сложным инструментом. Таким образом, было бы несправедливо судить,
беря в расчет единственный переведенный текст. Как мы увидели,
лучшая традиция принципа verbum pro verbo подразумевает, что
объяснительный комментарий должен сопровождать сам перевод.
Тем самым, в то время как перевод будет точно напоминать — как
зеркало — исходный текст, комментарий будет предоставлять необходимые решения для всех мест, где фразеология не полностью
соответствует правильной латинской речи.
Учитывая эти факты, нетрудно понять, что, если сам переводчик
не комментировал текст, а переводил существующий, эта последняя работа, вероятно, имела большое влияние на переведенный
текст. Если есть сомнения, переводчик, возможно, будет следовать
варианту перевода или даже широко читаемому переведенному
комментарию.

ut in paucioribus aliquos fieri ambidextros qui sinistram manum habent ita valentem ut dexteram" См.: Sancti Thomae Aquinatis Sententia libri Ethicorum. /
Sancti Thomae Aquinatis Opera Omnia, iussu impensaque Leonis XIII P.M. edita.
Vol. 47/1. Ed. R. A. Gauthier, Rome: Ad Sanctae Sabinae, 1969. P. 306: 187–194.
25
См.: Destrée P. Op. Cit. P. 223.
26
Это, на мой взгляд, правдоподобно и вполне подтверждается комментариями Фомы Аквинского на аристотелевский корпус. См.: Torrel J.-P.
Initiation à saint Thomas d’Aquin. Sa personne et son œuvre. Paris, Éditions
du Cerf; Fribourg, Éditions Universitaires de Fribourg, 1993. P. 351 (Collection
Vestigia — Pensée antique et médiévale, 13).
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АРИСТОТЕЛЬ И ФОМА АКВИНСКИЙ
О МОРАЛЬНОМ НЕВЕДЕНИИ
В статье подчеркивается особе значение проблемы неведения
для истории европейской этики, ее развитие начинается с Сократа, утверждавшего, что превратные действия людей обусловлены
ошибками в понимании цели поступка, связанными с негативным
влиянием страстей. Автор показывает, что Аристотель не считал
невоздержанность исключительным условием морального игнорирования, поскольку люди могут вполне осознанно выбирать неведение, чтобы совершать превратные действия. В исследовании
подчеркивается, что Фома Аквинский развивал принципы аристотелевской этики, но в его концепции неведение ассоциируется с первородным грехом и христианской покаянной дисциплиной.
Ключевые слова: благоразумие, воля, грех, неведение, невоздержанность, покаяние, произвольные и непроизвольные действия,
разум.
Oleg E. Dushin
St. Petersburg State University

ARISTOTLE AND THOMAS AQUINAS ABOUT MORAL IGNORANCE
The article emphasizes a special importance of the problem of
ignorance for the history of European ethics, its development begins
with Socrates who claimed that the misconducts of men are caused
by errors in the understanding of goals of acts related to the negative
influence of passions. The author shows that Aristotle did not consider
intemperance as an exceptional condition for moral disregard, since
people can consciously choose ignorance for commiting a bad actions.
The research is noted that Thomas Aquinas developed the Aristotelian
principles of ethics, but in his concept the ignorance is associated with
original sin and the Christian penitential discipline.
Key words: prudence, will, sin, ignorance, intemperance, repentance,
arbitrary and non-arbitrary actions, reason
Позиция Сократа: неведение как невольная ошибка
Признавая несомненную этическую актуальность изучения мотивов и намерений человеческих поступков, следует отметить,
что понимание процедуры нравственного акта является одной
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из ключевых тем всей истории европейской моральной рефлексии, начиная от эпохи Античности до новейших штудий в рамках
аналитической философии.1 Причем особую роль в сложившихся
интерпретациях приобрела проблема неведения, т. е. действий,
совершаемых по незнанию, которые приводят к превратным последствиям. Так, согласно Сократу, ошибки в понимании цели поступка ведут к нравственно негативным актам, отсюда, знание в
морали является благом, а невежество — злом.2 В свою очередь,
проблематика неведения (agnosia) рассматривается Платоном
с двух точек зрения: познавательно-теоретической и нравственно-практической. В V книге «Государства» философ выделяет три
вида когнитивных способностей: знание (episteme), мнение (doxa)
и неведение (agnosia).3 Данная дифференциация имела прямое
отношение к выстраиванию всей системы социальной иерархии
платоновского идеального государства, в котором каждому гражданину в согласии с его природными задатками и способностями
предусматривалась соответствующая общественная диспозиция.
В перспективе дискурса морали неведение рассматривается в диалоге «Протагор», где Сократ четко высказывается, что никто осознанно не совершает превратные поступки, а только по ошибке,
в силу незнания, т. е. невольно.4 При этом афинский мудрец признает пагубное влияние чрезмерных удовольствий, нарушающих
работу разума. Следуя логике его размышлений, человек всегда
стремится к благу, но под воздействием неограниченных желаний,
выбирает неверную стратегию поведения, которая, в конечном
счете, приводит к нравственному злу. Однако ситуация подобного
выбора основана на неведении, заблуждаясь, агент предполагает,
что принял правильное решение. В итоге, в этике Сократа возникает определенный диссонанс: с одной стороны, утверждается, что
все люди осознанно и добровольно выбирают благо, с другой стороны, признается, что иногда они поступают невольно, ошибочно
выбирая зло.
1

Например, известная кембриджская исследовательница Элизабет Энском утверждает, что «нам, конечно, нужно понимание, по крайней мере,
того, что вообще представляет собой человеческое действие и как его
описание как «делание того-то» подвержено влиянию его мотивов и намерения или намерений, заключенных в действии». См.: Энском Элизабет.
Современная философия морали // Логос. 1 (64), 2008. С. 74.
2
См.: Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых философов. М.: Мысль, 1979. С. 113.
3
Государство 477d 1 / Платон. Сочинения: в 3 тт. Т. 3, Ч. 1. М.: Мысль, 1971.
С. 280–283.
4
Протагор 345е; 357е / Платон. Сочинения: в 3 тт. Т. 1. М.: Мысль, 1968.
С. 233, 247.
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Образ «благоразумного» человека
в «Никомаховой этике» Аристотеля
Проблемы и противоречия этических поисков Сократа и Платона
получают дальнейшее развитие и последующую экспликацию в учении Стагирита. Причем принципиально важно, что именно в практической философии Аристотеля представлена развернутая схема понимания процедуры морального акта. В его интерпретации поведения
человека приоритетное значение приобретает сознательный выбор
(prohairesis, προαίρεσις), связанный с благоразумием (phronēsis),
которое обладает столь высоким значением в аристотелевской системе нравственности, что символически называется «оком души».5
Именно «сознательный выбор» (prohairesis, лат. electio) предстает
в качестве главной инстанции, склоняющей человека к поступку на
основе сложившихся добродетельных или порочных привычек. Следовательно, добродетельным поступок будет только тогда, когда
он основан на разумном выборе, т. е. является в достаточной мере
обдуманным, добровольным и совершается уверенно.6 При этом,
как отмечает австралийская исследовательница Бронвин Финниган,
«для Аристотеля, соответствующий смысл обдумывания следует понимать как сознательную деятельность дискурсивного мышления».7
Действительно, по своим исходным основаниям аристотелевская
этика имеет интеллектуально-рассудочный характер. В этом плане
благоразумие — это вид практического знания, направленного не на
формирование навыков для производства внешних вещей, обретаемых в сфере механических искусств (τέχνη, ars в античном понимании, по сути, в широком смысле «ремесло»), а на моральное совершенствование индивида и развитие его привычек к нравственному
поведению. Тем самым, возникает определенный «склад души» (ἕξις,
hexis), утверждаются моральные устои человека, которые задают
его поведение и выбор жизненных стратегий. Подобный «благораз5

EN 1144a 30 / Аристотель. Сочинения: в 4 тт. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 188.
EN 1105a 30 / Аристотель. Ук. соч. С. 83.
7
Bronwyn Finnigan. Phronēsis in Aristotle: Reconciling Deliberation with
Spontaneity // Philosophy and Phenomenological Research Vol. XCI, No. 3,
November 2015. P. 680. Перевод греческого понятия βούλευϭις (boulēsis)
английским термином «deliberation», предложенный в данной статье, вполне соответствует сложившейся традиции, и, в свою очередь, на русский
язык может быть переведен как «обдумывание», «осмотрительность».
Тем не менее, автор статьи указывает, что Элизабет Энском использовала
в данном случае английский термин «will», что в переводе на русский язык
означает «воля», «желание». Такой вариант предлагается и в отечественном издании «Большой этики». Примечательно, что на одной и той же странице русского перевода этого трактата одновременно используются два
слова: «воля» и «хотение». См.: Аристотель. Большая этика. 187b 16, 37 /
Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 310.
6
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умный» человек (φρόνιμος, phronimos) становится по-настоящему
мудрым, здравым, умеренным и обстоятельным, способным к принятию обдуманных и взвешенных решений в сложных специфических
ситуациях нравственных действий. Тем самым, он предстает морально зрелым, уравновешенным и не подверженным воздействию чрезмерных страстей. Притом, следуя Аристотелю, быть рассудительным
подразумевает быть практически добродетельным, именно такой
человек обретает благополучие и счастье.8 В этом состоит истинное
благородство. Однако философ напоминает, что для счастья требуются и некоторые внешние благоприятные обстоятельства.9
Неведение как действие «акратической» личности
Собственно, ситуация неведения в этических экспликациях Аристотеля задается своеобразным alter ego такого рода благоразумного человека — «акратическим» (ἀκρασία) типом личности,
характеризующимся формой «невоздержанного» поведения. Греческое понятие ἀκρασία переводится как «слабоволие», «несдержанность», «неумеренность», «неспособность владеть собой» и
состоит из отрицательной частицы ἀ и корня κράτος, который означает «власть», «контроль». По сути, подразумевается неумение
контролировать себя, тогда как греки высоко ценили именно способность мужчины удерживать себя в рамках разумных пределов
и правил. «Акратический» человек либо в силу «слабоволия», т. е.
определенного рода изнеженности, либо в силу «невоздержанности», подчиняясь своим неумеренным страстям, действует вопреки подлинному благу, выбирая превратный акт. Согласно Аристотелю, подобный недостаток самообладания присущ, прежде
всего, молодым людям, которые еще не окрепли и подвержены
пылким эмоциям, а также изнеженным мужчинам, которые предаются пагубным страстям, ибо в силу своей мягкотелости не способны к воздержанию и умеренности, и, соответственно, женщинам, не обладающим достаточной силой суждений и действенной
способностью принимать благоразумные решения.10 В данной перспективе речь идет о таком нравственном знании, которое еще не
8

В «Никомаховой этике» Стагирит предлагает примечательную формулу:
«счастье — это некая деятельность души в полноте добродетели». См.: EN
1102a 5 / Аристотель. Ук. соч. С. 74.
9
См.: EN 1099b 5 / Аристотель. Ук. соч. С. 68.
10
В этой связи исследовательница Анна Ворд отмечает, что отсутствие
самоограничения характеризуется двумя позициями: «неспособностью
противостоять желанию удовольствий, что, как предполагает Аристотель,
характерно молодым, и неспособностью выдерживать натиск боли, по-видимому, характерный для женщин и женственных мужчин». См.: Ward A.
Theory and Akrasia in Aristotle’s Ethics // Perspectives on Political Science. 44,
2015. P. 22.
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является природой человека, не приобрело характер внутреннего
измерения и не стало привычкой, а имеет лишь внешнее значение,
поэтому в результате недостатка морального самообладания легко преодолевается под воздействием страстей. В представленном
контексте проблема «акразии» для Аристотеля — это не просто
вопрос познания, а некоторого склада души. «Акратическая» личность — это тот, кто действует под влиянием страсти, такова его
природа, хотя человек может и добровольно выбирать поступки,
ориентированные на удовольствия. Крайние формы проявления
страсти — это «болезненность» и «звероподобие». Такого рода
распущенный человек ищет чрезмерных удовольствий сознательно и ради самих излишеств, при этом он совершенно не склонен к
перемене ума.
Следуя Стагириту, невоздержанность, с одной стороны, предстает как опрометчивость, с другой стороны, как бессилие. В этом случае Аристотель говорит: «одни второпях, другие в неистовстве».11
При всем том он приводит характерный пример, когда агент, выбирая между двумя крайностями «вкушать» или «не вкушать сладкое», которые выступают в качестве посылок, противоречащих друг
другу, все же предпочитает действие, направленное на удовольствие.12 Тем самым, получается, что в человеке преобладает невоздержанность, но на основе вполне определенного рассуждения. В
данном контексте различаются невоздержанность во влечениях и
невоздержанность в порыве. Последнее как раз и характеризуется
в широком смысле неведением, даже невежеством, когда желание
удовольствий увлекает человека, и он не принимает должного разумного решения, а просто следует за своими страстями. При этом
важно, что проблематика неведения и совершения морально превратных поступков связана у Аристотеля с сожалением и переменой ума (μεταμελεία).13 Понятие μετα-μέλεια переводится как «пере-смотр мнения», «отмена решения», «сожаление (о содеянном)»
и даже как «раскаяние», что вызывает естественное возражение,
так как у данного термина есть сложившиеся христианские коннотации, обусловленные практикой покаянной дисциплины. Так или
иначе, согласно Стагириту, невоздержанный человек, совершающий превратные деяния, способен сожалеть о содеянном, поэтому
про него нельзя сказать, что ему совершенно не присуща рассудительность, но в сам момент поступка он не следует обдуманным
предписаниям разума.

11

EN 1150b 25 / Аристотель. Ук. соч. С. 206.
См.: EN 1147a 25–35 / Там же. С. 197.
13
См.: EN 1110b 18–20, 1111a 20 / Там же. С. 97, 98.
12
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Неведение как волевое избрание
Понятие «неведение» (άγνοια) встречается во многих работах
Аристотеля, притом его общее значение задается проблемой несовершенства деятельности познания.14 В «Никомаховой этике»
философ рассматривает данную проблематику, преимущественно, в III и VII книгах. Прежде всего, он показывает, что поступки,
традиционно воспринимаемые как подневольные и совершаемые
по неведению, будучи как бы непроизвольными действиями, осуществляемыми под внешним принуждением или под воздействием природной стихии, сохраняют момент волевого избрания и
являются смешанными, так как даже в крайних ситуациях, когда
люди прибегают к экстремальным решениям, они все же руководствуются разумом, предпочитая пожертвовать малым, чтобы сохранить целое (например, жизнь). В этом смысле, по Аристотелю,
нельзя сказать, что неведение приобретает в подобных актах абсолютное значение. Кроме того, он различает поступки «по неведению» (di’ agnoian) и «в неведении» (agnoyn). Следуя его концепции, к последнему, в частности, относятся действия, совершаемые
в состоянии аффекта или алкогольного опьянения. Тем самым, он
не снимает с человека нравственной ответственности за такие состояния и за последующие акты, хотя действия могут и не иметь
принципиально негативного характера, но сами состояния несут
в себе отрицательное значение. Тем более, когда люди осознанно выбирают моральное неведение, не желая соотносить свои
действия с нравственными нормами, поступают превратно. Такое
неведение общих принципов морали никоим образом не может
считаться непроизвольным. В свою очередь, к непроизвольным
действиям могут быть отнесены только те акты, которые связаны
с непониманием частных обстоятельств поступка. Причем подобного рода неведение может касаться как определенного обстоятельства, так и в целом условий и цели поступка. Практически
получается, что человек, не желая того, совершает преступление,
ибо он, допустим, не знал всех возможных последствий своих действия. При этом, необходимым моментом таких непроизвольных
актов, совершаемых в состоянии морального неведения, является, по Аристотелю, последующее переживание огорчения и сожаления.
14

Автор статьи «Akrasia и конфликт в «Никомаховой этике»» Мехмет Эргинель, указывает, что понятие άγνοια («неведение») затрагивается в следующих трактатах Стагирита: «Метафизика» (982b, 1009А, 1052a, 1075b),
«Риторика» (3.17), «Поэтика» (1452a), «Эвдемова этика» (1246b). Соответственно, в «Никомаховой этике» оно встречается 23 раза в 12 пассажах,
при этом все они связаны с определенного рода когнитивными нарушениями. См.: Erginel M. M. Akrasia and conflict in the Nicomachean Ethics // British
Journal for the History of Philosophy. 24 (4), 2016. P. 579.
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В VII книге своего выдающегося этического трактата Стагирит
напрямую спорит с Сократом, доказывая, что невоздержанность
основана не на полном неведении, а на приоритете чувственного
знания. Проблема состоит в том, что человек знает на уровне общего знания, что поступать таким-то образом, в принципе, нельзя (например, курить), но в конкретной ситуации действия он поступает
вопреки этому общему знанию (например, предпочитает покурить).
Причем человек может понимать, что для его состояния в данный
момент (например, в связи с проблемами здоровья) такое действие
представляется реальной угрозой, а не просто абстрактным запретом, но вопреки всякой разумности он все же выбирает курение.
Тем самым, понимая и осознавая в полной мере, что курить нельзя,
человек поступает иначе. В данном контексте следует согласиться с утверждением, что «akrasia является сложной для понимания
проблемой, и Аристотель сталкивается с нетривиальностью».15 Он
принципиально усложняет понимание ситуации нравственного неведения в сравнении с концепцией Сократа. Более того, даже тогда,
когда речь заходит о крайних формах торжества страсти, Стагирит
ставит вопрос об изначальном выборе человека, который привел
его к подобному пагубному состоянию. В этой связи исследователь
Филипп Гргич подчеркивает, что Аристотеля интересует не то, «почему «невоздержанный» (akratic) или алкоголик делают то, что они
делают, но как объяснить тот факт, что оба они знают не только пассивно, но и активно, а также то, как их активное знание отличается от знания трезвого или «не-акратического» человека».16 По всей
видимости, проблема заключается не только в том, что человек не
обрел должного знания, но самое важное состоит в том, что он не
сформировал самого себя. Тем самым, критикуя сократическую позицию, философ стремится отстоять самопроизвольность и свободу
воли человека в реализации стратегии поведения, подчеркивая при
этом особое значение нравственной рассудительности и благоразумия в процедуре формирования морального акта, что неизбежно
приводит к усилению этической ответственности людей за совершаемые ими поступки.
Теология и философия: Фома Аквинский и «Никомахова этика»
Как известно, в 1248–1252 гг. Альберт Великий прочитал в Кельне курс лекций по «Никомаховой этике», в соответствии с традициями средневековой системы образования это были комментарии.
Их посещал Фома Аквинский, будучи в тот период секретарем Альберта, тем самым, он познакомился с содержанием и философской
15

Grgić F. Aristotle on the Akratic’s Knowledge // Phronesis: a Journal for Ancient Philosophy. Vol. XLVII, No. 4. Leiden: Brill, 2002. P. 343.
16
Ibid.
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проблематикой этого основополагающего этического трактата Стагирита. В свою очередь, в 1271–1272 годах он создал собственный
комментарий, но не как лекционный курс, а написанный приватно.
Следует отметить, что этические вопросы занимают существенную
часть во многих работах Аквината, им посвящены «Дискуссионные
вопросы о зле», отдельные тома «Суммы Теологии» и т. д. Понятно,
что тематика морали имела принципиальное значение для Фомы
Аквинского как средневекового христианского богослова. Причем особую роль в его интерпретациях приобрели идеи Стагирита.
Именно в понимании нравственных стратегий поведения человека,
относящихся к сфере естественного разума, схоласт в значительной мере унаследовал понятия и принципы аристотелевской практической философии. С одной стороны, это позволило ему эксплицировать некоторые новые смыслы христианской религиозности,
близкие духу и запросам нарождавшейся городской культуры, с
другой стороны, вызывало резкое неприятие и критику со стороны его оппонентов. Однако нельзя забывать, что томизм является
богословским учением и в качестве морально-теологической доктрины кардинальным образом отличается от этической теории «Философа». Принципиально важно, что для средневекового мыслителя горизонт нравственного дискурса задавался идеей Спасения и
добродетелью покаяния. Как отмечает в этой связи современный
исследователь Йорген Вайген, «важность покаяния как добродетели подчеркивается, когда Аквинский касается соотношения между
покаянием и другими добродетелями... Он определяет покаяние
как «дверь к другим добродетелям», потому что покаяние изгоняет
грехи, и, делая так, благодать вселяет другие добродетели в нас.
Приоритет покаяния не является приоритетом в порядке природы,
потому что то, что необходимо, предшествует тому, что является
случайным. Добродетели веры, надежды и любви необходимы для
оправдания людей, в то время как покаяние необходимо только после того, как согрешат. Это означает, что в порядке природы движение свободной воли к Богу, к Его отеческой любви является актом
веры и оживлено милосердием, которое предшествует движению
свободной воли к греху, что является актом покаяния. Именно через любовь к Богу (ex amore Dei) акт добродетели покаяния направляется против греха. Тем не менее, в порядке времени и после того,
как человек согрешил, покаяние становится первым шагом на пути
к оправданию».17 Тем самым, необходимо признать, что в основании христианской этики Фомы Аквинского заложены некоторые
принципиально иные стратегии понимания человеческого поведе17

Vijgen J. St. Thomas Aquinas and the Virtuousness of Penance: On the Importance of Aristotle for Catholic Theology // Nova et Vetera. English Edition,
Vol. 13, No. 2 (2015). P. 615–616.

170

«Никомахова этика» в истории европейской мысли

ния, чем в учении Стагирита. В данном контексте нельзя забывать,
что церковные покаянные практики сформировали особое нравственно-дисциплинарное пространство средневекового человека и
реализовали соответствующую калькуляцию греха и добродетели
не только по отношению к поступкам людей, но и к их моральным
намерениям. Ангельский Доктор в этой связи напрямую утверждает, что рассмотрение обстоятельств человеческих поступков является делом теолога, осуществляемого с точки зрения нравственной
оценки (добра и зла, хорошего и дурного) и последующего осуждения или признания акта, для чего и требуется выявлять нюансы поведения людей, их умыслы, условия действий (добровольные или
недобровольные) и т. д.18
Тема морального неведения приобретает у Аквината особое
измерение, разворачиваясь в горизонте осмысления возможного
умысла совершения греха и последующего акта христианского покаяния. Это не просто проблема интеллектуального заблуждения, обусловленного превратностями «невоздержанного» нрава, она оказывается связанной с процедурой церковного таинства исповеди и с
перспективой спасения души. Поэтому осознание своего неведения
выступает в качестве религиозного акта фундаментальной трансформации всей настроенности раскаявшегося верующего человека,
ибо, следуя исповедальным канонам, он должен был не только покаяться в содеянном грехе, вольном или невольном, совершенном
в состоянии полного неведения или осознаваемом, но и впредь не
поступать таким образом, что означало, что он должен был изменить
свой нрав. В этой связи церковные требования предписывали, что исповедоваться можно только своему кюре, который наставлял верующего в качестве духовника на протяжении всей жизни и знал все его
прежние проступки. В случае повторений греховных деяний духовник обязан был увеличить степень и уровень налагаемых епитимий
вплоть до самых суровых мер, включая отлучение. Если же человек
был вынужден обратиться к другому священнику (находясь, например, в путешествии), то он, в свою очередь, был обязан поведать
ему о своих прежних серьезных прегрешениях. Таковы были дисциплинарные процедуры средневековой церковной морали. Являясь католическим богословом, Фома Аквинский стремился выявить
этические стратегии, которые позволили бы адекватным образом
реализовать требования духовной практики покаяния. В конечном
счете, он обращается к аристотелевским принципам «благоразу18

См.: Sancti Thomae Aquinatis Summa Theologiae I–II, 7, 2 (далее ST с указанием части, общего вопроса, ответа на подвопрос и, возможно, ответа
на затруднение) / Фома Аквинский. Сумма теологии. Т. III: Первая часть второй части. Вопросы 1–67. Пер. с латинского А. В. Апполонова. М.: Signum
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мия», «умеренности» и другим, которые наряду с христианскими добродетелями должны были сформировать нравственную здравость
поведения и моральную крепость души в борьбе с греховными искушениями. «Фома, — пишет Йорген Вайген, — применяет некоторые
ключевые интуиции Аристотеля и его самую важную идею о том, что
добродетель есть навык выбирать согласно правильному рассуждению. При этом он демонстрирует понимание огромного потенциала,
скрытого в этических принципах Аристотеля, которые философски
озаряют добродетельность покаяния, утверждаемого христианской
верой».19 По сути, именно в этой уникальной интеллектуальной рецепции и богословско-метафизическом синтезе реализуется специфическая диспозиция томизма как средневекового философско-теологического учения.
Комментируя и интерпретируя этическую доктрину древнегреческого мыслителя, Аквинат, с одной стороны, порой просто
воспроизводит некоторые ключевые аристотелевские установки
и идеи, с другой стороны, предлагает новые подходы, утверждая
собственные оригинальные позиции. Так, у «Философа» отсутствовала стадия исполнения поступка, о которой достаточно подробно
говорит средневековый богослов, хотя до него эта тема уже затрагивалась стоиками. Суть проблемы заключается в неправильной реализации принятого решения относительно процедуры действия,
когда возникают различного рода сложности, такие как непоследовательность и небрежность в осуществлении продуманного акта,
из-за чего следуют серьезные нравственные противоречия. «В целом, Фома, — указывает в данной связи Томас Осборн, автор монографии «Человеческий поступок у Фомы Аквинского, Дунса Скота и
Уильяма Оккама», — объясняет структуру поступка в тематическом
порядке от воления цели, выбора средств и исполнения акта. Первые два этапа этой экспозиции, более или менее, следуют аристотелевской интерпретации действия, но Фома добавляет или разъясняет основную схему Аристотеля, привлекая намерение и согласие
как отдельные акты. Третий этап экспозиции, который включает в
себя исполнение поступка, является усовершенствованием по отношению к аристотелевскому рассмотрению. Добавление Фомой
команды, использования и осуществления отражает влияние не-аристотелевских источников, но применяемых для удовлетворения
потребностей аристотелевского подхода. Позиция Фомы отличается от аристотелевской не только увеличением стадий, но и за счет
явного указания на то, что эти этапы являются отдельными актами
двух отдельных способностей, а именно интеллекта и воли. Например, Фома преимущественно принимает описание Аристотелем
выбора в качестве обдуманного желания, но он также упоминает
19
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о необходимости особого суждения выбора. Добавление дополнительных волевых и интеллектуальных актов делает его теорию
действия не просто более сложной, но более изощренной».20 Тем
самым, можно признать, что Аквинат относился к наследию античного философа не только в роли ученика и последователя, но и в
качестве самостоятельного, оригинального и творчески активного
интерпретатора, адаптировавшего его идеи к иным культурно-историческим реалиям.
Неведение как вольное и невольное действие в этике Аквината
К теме неведения или в соответствии с латинской традицией
морального «игнорирования» (ignorantia) Фома Аквинский обращается в своих важнейших трактатах «Сумме Теологии», в «Дискуссионных Вопросах о Зле», в «Комментарях на «Никомахову
Этику» Аристотеля» и других (Summa Theologiae, De Malo, In Decem
Libros Ethicorum Aristotelis ad Nicomachum Expositio). Достаточно
сказать, что в Index Thomisticus на понятие ignorantia приводится
1000 случаев употребления в 589 пассажах.21 В его интерпретациях неведение, как и у Аристотеля, ассоциируется с проблемой
адекватного познания и верного суждения, тогда как невоздержанная личность действует на основании неверного размышления. Неведение он рассматривает в рамках экспликации процедуры морального акта: разумного выбора, обдумывания, принятия
решения. Причем вся эта проблематика оказывается включенной
в принципиальную схоластическую дискуссию XIII века, развернувшуюся вокруг понимания соотношения воли и разума в реализации стратегий поведения. Разумеется, что значительное влияние на развитие данной дискуссии оказала психология морали
Августина, которая, как известно, не была укоренена в аристотелевские этические экспликации. «Средневековые мыслители,
— пишет в данной связи Томас Осборн, — считали, что воля или
желание (boulesis/voluntas) и выбор (prohairesis/electio) являются
актами, которые принадлежат одной способности, а именно воле
(voluntas), для которой не было прямого греческого термина во
времена Аристотеля».22 В свою очередь, Фома Аквинский предложил достаточно сложную интерпретацию экспозиции нравственного деяния, в рамках которой выстраивается многоэтапная конфигурация взаимодействия воли и интеллекта на разных стадиях
20
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формирования и осуществления акта. Следуя его концепции, выбор стратегии поступка (electio) включает в себя как желание, так
и суждение. При этом необходимым условием реализации того
или иного морального предпочтения является наличие практического силлогизма. Однако универсальная пропозиция может быть
направлена и против желаний воли, тогда как малая посылка, обусловленная ситуацией действия, нет, поэтому человек, осознавая
в полной мере то, что прелюбодеяние является грехом, все-таки
стремится осуществить подобный акт, считая его приятным для
себя в данный момент и воспринимая его в качестве некоторого
блага. Тем самым, в понимании Аквината неведение напрямую
связывается не только с когнитивными недостатками интеллектуального познания, но и с волевым актом и свободой наших действий (liberum arbitrium).
Действительно, в своих рассуждениях о моральном неведении
Аквинат показывает, что его причинами являются, прежде всего,
познавательная небрежность и упущения в работе человеческого
разума. Однако сам корень греха заключен в воле того, кто проявляет данное невежество, не прилагая, например, должных усилий,
чтобы исправить ситуацию и изучить необходимые нормы. В этом
смысле средневековый мыслитель стремится продемонстрировать значение воли в реализации акта морального игнорирования,
подчеркивая, что само по себе неведение может стать добровольным грехом. Личность может осознанно не предпринимать никаких
действий, чтобы избежать духовной ответственности и сохранить
свою привязанность к совершаемым превратным актам. Собственно, недобровольные действия возникают либо в силу прямого насилия, либо от невежества. Первое задается тем, что исключается
движение вожделеющей способности, что происходит из-за внешнего насилия; второе предполагает исключение интеллектуального
осознания, что является результатом невежества. При этом причина поступка в ситуации вынужденного действия находится вне агента, поэтому он не может в полной мере нести ответственность. Но
неведение может представлять собой непроизвольное действие,
но не недобровольное, например, когда во время охоты человек,
стреляя в оленя, случайно убивает своего врага, которого на самом деле желал убить. Тем не менее, в таком акте нет актуального
воления, так как человек не знал о результатах своего действия.
Безусловно недобровольное неведение задается тем, что люди не
способны просчитать все возможные последствия своих деяний,
например, человек, стреляя из лука в сторону лесных зарослей, попадает во внезапно вышедшего прохожего и убивает его. Агент, в
принципе, не мог знать о подобном исходе, иначе он никогда бы
так не поступил. Тем самым, важнейшим условием подобного не-
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ведения является последующее сожаление о совершенном акте.
Однако, как уже отмечалось, согласно Аквинату, вполне возможно
добровольное неведение, когда человек активно и осознанно не
желает знать определенных нравственных норм и правил. Такого
рода неведение дурного выбора реализуется в силу страсти или
сложившейся пагубной привычки, либо в связи с осознанным нежеланием изучать то, что должно, вследствие явного пренебрежения.23 В этом смысле неведение, которое сопровождает выбор, не
является причиной непроизвольного действия, но прямого греха.
Тем не менее, даже при данном волевом игнорирования человек
способен свободно изменить стратегию своих действий и выбрать
правильный путь, тогда как в том случае, когда агент заблуждается
в отношении специфических обстоятельств своего поступка, о которых он не знает, он оказывается в непреодолимом моральном
неведении. В такой ситуации неведение оправдывает грех, что неоднократно повторяет в своих работах Фома Аквинат. Например,
мужчина, вступающий в отношения с женщиной, которую он ошибочно воспринимает в качестве собственной жены, не совершает
греха, подобно тому как Иаков по неведению (в связи с обманом
Лавана) возлег с Лией вместо Рахили.24 Действия, совершаемые
в состоянии такого рода неведения, когда агент игнорирует частности, относящиеся к ситуации поступка, при этом у него нет возможности для того, чтобы узнать их, вызывают сожаление самого
агента и заслуживают прощения, потому что тот, кто не знает о
каком-либо из обстоятельств своего акта, действует непроизвольно. Впрочем, средневековый богослов отмечает, что сожаление
не всегда сопровождает данное неведение, например, вступая
в половые отношения с женщиной и ошибочно полагая, что это
его жена, мужчина совершает прелюбодеяние, хотя он не желает данного акта, так как не знает, что партнерша не является его
законной супругой. Притом он мог желать этого и реально сделал
бы это, если бы даже узнал, что данная женщина не его жена. В
данном случае, как подчеркивает средневековый богослов, когда
человек узнает о факте совершенного адюльтера, он не только
не станет испытывать сожаления, но никоим образом не изменит
свою волю, и даже будет рад.25 Таким образом, моральное игнорирование предстает в этике Фомы Аквинского в качестве специфической ситуации нравственного поведения, совмещающей проблемы понимания обстоятельств действия и реализации стратегий
волевого избрания. Кроме того, в этической доктрине томизма
23

ST I–II, 19, 6 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 239.
См.: De Malo q. 2, a. 6, ad 11 / De Malo of Thomas Aquinas. Tr. by R. Regan.
Oxford Univerity Press, 2001. P. 181–183.
25
De Malo q. 3, a. 8 / Ibid. P. 275.
24
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реализуется особое христианское осмысление проблематики неведения с точки зрения греха и Спасения.26
Моральное неведение как грех в христианской этике
Ангельского Доктора
В данном контексте символично, что в «Дискуссионных Вопросах
о Зле» (De malo) невежество наряду с похотью рассматривается в
качестве материального элемента первородного греха.27 По сути,
понимание игнорирования предстает у Фомы Аквинского в статусе
глобального несовершенства устройства нашего разума. После акта
грехопадения человеку в целом присущи незнание, невежество и
ошибки. Понятно, что они не определяют нашу природу полностью,
но все же предстают как неотъемлемая часть интеллектуально-когнитивных способностей людей. При этом, по Аквинату, невежество
является либо ограничением, либо чем-то противоположным знанию, когда, например, личность в силу своих превратных навыков
следует принципиально ложным пропозициям и мнениям. Однако,
согласно интерпретации средневекового богослова, не всякое игнорирование относится к морально дурным поступкам. Тем не менее,
примечательно, что в его концепции оценка нравственного поведения человека напрямую связана с деятельностью разума и проблемами познания. В целом, он считал, что для тяжести содеянного греха важно, сколь большое или меньшее отклонение от разума имело
место.28 Более того, отход от разума ассоциировался в его понимании с отступлением от Бога.29 Соответственно, если нравственное
игнорирование относится к знанию, которое человек не обязан
26

Так, известно, что Гуго Сен-Викторский написал письмо св. Бернарду
Клервоскому с обвинениями в адрес Петра Абеляра по поводу
утверждений последнего о невозможности греха по неведению. В свою
очередь, возмущенный богослов-мистик ответил, что если признать,
что нельзя грешить по неведению, то не останется никаких аргументов
против убийц Апостолов, которые не только не осознавали, что было
не правильно убивать этих людей, но считали, что, совершая эти
проступки, они повиновались Богу. Кроме того, он обратил внимание
на молитву Спасителя за тех, кто его распял, которые не имели понятия,
что они делали, и поэтому не совершали никакого греха. В итоге, Бернар
однозначно утверждал, что люди, не способные понять, что невежество
может быть причиной греха, сами погружаются в темноту. Позже, на
поместном соборе в Сансе в 1141 году были осуждены соответствующие
этические положения, приписываемые Абеляру, что «те, кто, не разумея,
распяли Христа, не грешили; и что все, что делается по незнанию, не
должно рассматриваться как грех». См.: McWhorter M. R. Aquinas and the
Sins of Ignorance // Nova et Vetera. Vol. 14, No. 1 (2016). P. 276–278.
27
De Malo q. 3, a. 7 / De Malo of Thomas Aquinas. P. 269.
28
ST I–II, 73, 2 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 83.
29
ST II–I, 73, 7, ad 3 / Там же. С. 93.
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знать, то оно, следуя Фоме, не будет иметь характер греха. Но люди
должны знать истины веры, принципы Декалога, которыми обязаны
руководствоваться в своем поведении. Кроме того, нам необходимо владеть соответствующими познаниями в сфере профессиональной деятельности. Правда, Аквинат в данном случае приводит
пример с епископами и священниками, но, по всей видимости, это
требование можно экстраполировать на любую службу. Невежество в таком познании является, по Фоме, нравственно превратным
поступком. Проявление подобного неведения в отношении знаний,
которые мы обязаны освоить, есть «грех упущения». Конечно, при
этом остается открытым вопрос об объеме и пределах такого рода
познаний, необходимых для достойной жизни человека.
Следуя Аквинату, моральное неведение как принципиальный недостаток нашей интеллектуальной деятельности приводит к совершению различного рода греховных актов. Прежде всего, человек
грешит по неведению в силу недостатков познания нашего разума,
когда он не знает всеобщих нравственных правил. С другой стороны,
в силу чувственного возбуждения, находясь во власти страстей, он
грешит по неведению, ибо не осознает до конца конкретных обстоятельств своего поступка. Тем не менее, ни то, ни другое, согласно
средневековому богослову, не является злонамеренным действием, которое определяется наличием превратной диспозиции, склоняющей человека к злу как к чему-то достойному и подходящему.
Злонамеренность обусловливается либо пагубными привычками,
ставшими, по сути, «второй природой» человека, либо изначальной
болезненностью, связанной с естественной склонностью к аномальным поступкам. Кроме того, злонамеренность, по Фоме, может задаваться отчаянием или утратой некоторого страха, когда человек,
разочаровавшись в своих надеждах и нравственных принципах,
начинает осознанно совершать превратные поступки, но такие действия еще не сформировали в нем дурную привычку. В подобных
экспликациях мыслителя реализуется тонкое понимание психологических мотивов поведения людей, он демонстрирует ясное видение
сложных переживаний и моральных противоречий человека. К тому
же к разряду актов, осуществляемых по неведению, Аквинат относит совершение грехов во имя благих намерений, когда человек не
знает, что не следует делать зла ради достижения благих целей.30
Интерпретация морального неведения как источника греховных
деяний человека обусловливается в этике Ангельского Доктора
примечательным постулатом, что акт греха должен быть добровольным.31 В этом смысле неведение уменьшает грех настолько,
30
31

ST II–I, 84, 4, ad 5 / Там же. С. 220.
ST II–I, 76, 3 / Там же. С. 135.
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насколько уменьшается добровольность поступка. Более того,
неведение устраняет грех как таковой, если оно полностью лишает действие свободного избрания. Если же неведение соотносится с грехом как с чем-то сопутствующим, то оно не увеличивает и
не уменьшает его. Прямое волевое игнорирование, когда человек
осознанно выбирает неведение, чтобы свободно осуществлять
превратные с моральной точки зрения действия, является в полной
мере грехом. Другое дело, когда грех присущ действию по неведению лишь акцидентально, привходящим образом, когда, например,
человек просто не желает учиться, либо желает напиться и совершает противоправные поступки.32 В целом, неведение извиняет зло
только в том случае, если человек полностью не знал и не мог узнать
об обстоятельствах действия. Тем самым, нравственная оценка
акта, совершаемого в ситуации неведения, зависит от того, идет ли
речь о преодолимом или непреодолимом моральном игнорировании. В данном контексте средневековый мыслитель возлагает всю
полноту ответственности на активность разума и воли человека,
признавая в качестве простительных актов лишь крайние случаи непреодолимого неведения.
Заключение
В итоге, следует еще раз подчеркнуть, что интерпретация проблемы морального неведения приобрела в истории европейской
этики вполне определенное влияние. Ее развитие начинается с концепции Сократа, утверждавшего, что превратные действия людей
обусловлены ошибками в понимании цели осуществляемого акта,
которые связаны с негативным влиянием страстей на деятельность
разума.
В свою очередь, Аристотель, выявляя сложную конфигурацию
формирования и реализации нравственного поступка, показывает,
что невоздержанность не выступает исключительным условием морального невежества. Более того, он указывает, что «невоздержанный» тип личности способен к рассудительности и может сожалеть о
содеянном проступке. К тому же такие люди не всегда находились
в подобном состоянии и, в конечном счете, несут моральную ответственность за свой выбор. Кроме того, следуя его интерпретациям,
люди, пораженные недугами нравственного характера, могут вполне
осознанно выбирать неведение и совершать превратные действия.
Фома Аквинский, развивая идеи и принципы аристотелевской этики, представляет проблему морального игнорирования в горизонте
соотношения интеллектуальных и волевых инстанций поступка. В
целом, он предлагает многозначную экзегезу моральной активности человека, демонстрируя сложные стратегии психологических
32

ST II–I, 76, 4 / Там же. С. 138.
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мотиваций, разъясняя непростые этические ситуации и возможные
нравственные заблуждения в рамках поведения людей. При этом в
его концепции неведение ассоциируется с первородным грехом и
эксплицируется через призму средневековой церковно-покаянной
дисциплины. Для Аквината как христианского богослова данная тематика нравственных противоречий человека с необходимостью
включается в соответствующую калькуляцию греха и добродетели,
порока и справедливости, злонамеренности и благодеяния, относящуюся к перспективе спасения души.
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АКВИНАТ О МУЖЕСТВЕ1
В данной статье обсуждается предложенная Фомой Аквинским
интерпретация аристотелевского концепта мужество (andreia,
fortitudo), которая представляет собой образец характерной для
него стратегии христианизации Аристотеля, состоящей в том, чтобы как можно меньше отступать от буквы интерпретируемого текста. В заключении предлагаются некоторые соображения по поводу
«исторической наивности» Аквината.
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AQUINAS ON FORTITUDE
This article discusses Aquinas’ interpretation of Aristotle’s account
of fortitude (andreia, fortitudo), showing to be exemplary of his general
strategy of Christianising Aristotle while departing as little as possible
from the words on the page. It concludes with some reflections on
Aquinas’ "historical naivety".
Keywords: Aristotle, Aquinas, Nicomachean Ethics, Fortitude
«Сумма теологии» Фомы Аквинского — это монументальный синтез христианской доктрины, аристотелевской философии и (в меньшей степени) философии Цицерона и Сенеки. Причем в этом синтезе не обойдена вниманием (насколько, разумеется, возможно) ни
одна из его составных частей. Аквинат продемонстрировал такую
особенность средневекового ума, которую К. С. Льюис описал следующим образом: «Столкнувшись лицом к лицу с таким внутренне
противоречивым корпусом [античных текстов], они едва ли решали
проблему таким образом, чтобы попросту признавать правоту кого-то одного из авторитетов, считая остальных неправыми. Никогда
при этом они не полагали, что неправы все. Разумеется, в конечном
счете, должно было признаваться само собой разумеющимся, что
христианские писатели в сравнении с языческими обязательно правы, однако к такому крайнему аргументу едва ли когда-либо прибе1

Перевод с английского языка Е. В. Алымовой.
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гали. Очевидно, трудно было поверить, что в книгах, столь дорогостоящих, привезенных из столь дальних стран, столь древних и часто
столь радующих глаз и таких, которые так приятно держать в руках,
содержались откровенные заблуждения. Нет. Если даже Сенека и
Апостол Павел не соглашались между собой, и оба — с Цицероном,
и все трое — с Боэцием, все же должно быть какое-то объяснение,
способное установить между ними гармонию: то, что могло в буквальном выражении противоречить истине, могло оказаться истинным в каком-то ином смысле; то, что было ложным simpliciter, могло
быть истинным secundum quid2 и так далее с учетом всевозможных
тонкостей и ответвлений».3
Это стремление к гармонизации заметно в «Сумме» повсюду, не
в последнюю очередь в том, что касается fortitudo. Впрочем, здесь
гармонизации мешают две особых aporiai.4 То, каким образом Аквинат справляется с ними, является образцом его стратегии в «Сумме»
и может быть охарактеризовано как проявление его аналитического таланта и как проявление его исторической слепоты.
Каковы же эти aporiai?
Относится ли мужество к особенному или к общему?
В этических сочинениях Аристотеля мужество (andreia) представлено как одна из десяти этических добродетелей, каждая из которых проявляет себя особым образом и имеет свою собственную
область актуализации (а именно, мужество как добродетель контролирует состояние страха, особенно — страха перед внезапной
насильственной смертью). Аристотель добавляет, что все этические
добродетели зависят от такой добродетели, как рассудительность
— phronesis, — которая, в свою очередь, зависит от этических добродетелей, при этом предполагается, что всякая этическая добродетель подразумевает всякую другую. И, тем не менее, эти добродетели отличаются друг от друга, проявляясь в определенных
областях действия. Поступок может быть мужественным, не будучи
при этом умеренным, но человек не может быть мужественным без
того, чтобы в то же самое время не быть умеренным.
Такая позиция Аристотеля представляет собой отрицание платоновского учения о «единстве добродетелей» (реанимированного
впоследствии стоиками), согласно которому различные добродетели суть ни что иное, как аспекты или состояния одной Добродетели,
2

Simpliciter (лат.) — «просто». Secundum quid (лат.) — «в каком-то отношении» (прим. переводчика — Е. А.).
3
Lewis C. S. Studies in Medieval and Renaissance Literature. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. P. 45.
4
«Затруднения» (прим. переводчика — Е. А.).
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обычно отождествляемой с мудростью. С платоновской точки зрения всякое проявление мужества одновременно оказывается проявлением мудрости, справедливости, умеренности и наоборот. Мужество утрачивает свою специфическую связь со страхом смерти и
становится просто «стойкостью», необходимой при любом добродетельном поступке. Оно отныне не прерогатива воинов или людей
действия — оно в равной степени может проявляться, скажем, в
ситуации аскетического противостояния соблазнам или в философском устремлении довести рассуждение до его логического завершения. Такая реинтерпретация, естественным образом, оказалась в
высшей степени созвучной настроениям аскетов и философов, так
как обеспечивала им равный доступ к одной из самых почитаемых в
древнем мире добродетелей.
Аквинат последовательно враждебен по отношению к платоновскому монизму на том основании, что он препятствует всякой попытке различить виды добродетели.5 Комментируя «Этику» Аристотеля,
он настаивает на том, что добродетели суть «являются отличными
[друг от друга] навыками, различающимися согласно разнообразию
их объектов».6 Обсуждение мужества в Secunda Secundae7 происходит в более примирительном ключе. Здесь Аквинат заключает, что
«термин мужество может быть понят двояко»: или как «общей добродетелью или, скорее, условием каждой добродетели», или же
как «стойкость в терпении или противостоянии только тому, в отношении чего быть стойким труднее всего, а именно смертельным
опасностям».8 Разумеется, уместным представляется привлечение
Амвросия, Григория и Августина для свидетельства о монистической позиции — авторитетов, которыми Аквинат не может пренебречь просто так, указав на их неправоту. Тем не менее, в дальнейшем его анализ осуществляется на основании предположения, что
мужество — действительно особенная добродетель.
До сих пор он аристотелик. Однако Аквинат отчетливо предстает как не-аристотелик, когда вводит четыре основные добродетели
— мудрость, справедливость, мужество и умеренность, — сопровождая их тремя дополнительными богословскими добродетелями
— верой, надеждой и милосердием. Такова по существу платониче5

Sancti Thomae de Aquino Sententia libri Ethicorum. Lib. II, lectio 8, 338 / Corpus Thomisticum. URL: http://www.corpusthomisticum.org/ctc02.html (дата
обращения — 11.07.2017).
6
ST II–I, 61, 4 / Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II–I. Вопросы 49–89.
Пер. с латинского С. И. Еремеева. Киев: Ника-Центр, 2008. С. 152.
7
Речь о второй части второй части «Суммы Теологии» (прим. переводчика
— Е. А.).
8
ST II–II, 123, 2 / Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II–II. Вопросы 123–
189. Киев: Ника-Центр, 2014. С. 8.
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ски-стоическая модель. Хотя Аристотель и занимался до некоторой
степени справедливостью, мужеством и умеренностью, он, однако,
не придавал им никакого привилегированного статуса, а мудрость
он представил в виде пучка «интеллектуальных добродетелей», из
которых лишь одна — phronesis — имеет отношение к этическим
добродетелям. Но тетрада основных добродетелей столь прочно
утвердилась в патристике, что Аквинат, разумеется, не чувствовал
себя в праве освободиться от них, даже опираясь на авторитет Аристотеля.
Аквинат сочетает рассуждение о добродетели в аристотелевском духе с платоновско-стоическим перечнем добродетелей, но
сочетание это не фиксируется прочно. Причина в следующем: Платон и стоики могли ограничивать число добродетелей четырьмя
только потому, что они понимали эти добродетели в непривычно
широком смысле. Если четыре основные добродетели понимать в
строгом смысле, по-аристотелевски, остается слишком обширное
«пустое пространство» вокруг них — пространство, которое, если
мы будем придерживаться только платоновской тетрады, не может быть заполнено другими добродетелями. Так, например, если
мужество понимать строго как преодоление страха смерти и ограничивать наш перечень четырьмя стандартными добродетелями,
взятыми в узком смысле слова, у нас не остается слов для описания
такой добродетели, которая позволяет человеку терпеливо и безбоязненно переносить несчастья, не связанные со страхом смерти.
А такое поведение есть проявление добродетели, что приходится
признать всякому христианину.
Решение этой проблемы, предложенное Аквинатом, таково: он
дополняет основные добродетели некоторым числом «вспомогательных» добродетелей, которые, так сказать, восполняют пробелы, возникшие как результат ограниченного, аристотелевского,
истолкования основных добродетелей. Вследствие этого, впрочем, возникает следующая дилемма: являются ли вышеупомянутые
вспомогательные добродетели «частями» ключевых добродетелей,
дополнениями которых они являются? Кажется, что невозможно ни
сказать, что они части (тогда основные добродетели опять становятся общими), ни что они таковыми не являются (в таком случае
основные добродетели перестают быть основными).
Аквинат предлагает следующий выход из этого затруднения. Он
различает «субъектные», «интегральные» и «потенциальные» части.
Вид «лошадь» — субъектная часть рода «млекопитающее»; кирпич
— интегральная часть дома; способность поднять вес в 10 фунтов —
это потенциальная часть способности поднять вес в 100 фунтов, так
как всякий, имеющий возможность сделать последнее, сможет сделать и первое (эту мысль Аквинат почерпнул у Аристотеля в «О небе»
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(De Caelo))9. Мужество, взятое как особая добродетель, не может
иметь никаких субъектных частей, в противном случае она перестает быть особой, но она может иметь интегральные части (которые,
хотя и являются отдельными качествами, необходимы для нее) или
потенциальные части (которые относятся к ней как более слабые
проявления одной способности к ее более сильным проявлениям).
Таким образом, например, способность переносить несчастья, не
связанные со страхом смерти, или терпение, — нечто иное, нежели
способность смотреть в лицо смерти, или мужество, хотя и связана
с последним как его потенциальная часть, так как всякий, кто способен смотреть смерти в лицо, согласно этому рассуждению, также способен переносить несчастья, никак не связанные со страхом
смерти.10 К слову сказать, я не уверен, что это справедливый вывод,
но именно таково оригинальное решение этой дилеммы, предложенное Аквинатом, которое учитывает как его приверженность платоновской тетраде, так и предлагает вариант интерпретации этой
тетрады в духе Аристотеля.
Является ли мужество преимущественно воинской
или религиозной добродетелью?
Еще одна, причем более настоятельная апория касается бесспорно воинского характера аристотелевского мужества. В «Никомаховой этике» Аристотель пишет:
«Но все же и за отношение к смерти мужественным почитают
не при всех обстоятельствах, например, если [смерть приходит] во
время бури или от недугов. Но при каких же тогда? Может быть, при
самых прекрасных? Именно таковы [обстоятельства] битвы, ибо это
величайшая и прекраснейшая из опасностей … Так что мужественным в собственном смысле слова оказывается, видимо, тот, кто безбоязненно встречает прекрасную смерть и все, что грозит скорой
смертью, а это бывает прежде всего в битве».11
Есть две причины, объясняющие, почему Аквинат, будучи христианином, не может принять это утверждение буквально. Во-первых,
кажется, будто такое понимание мужества вынуждает отказать в наличии такой добродетели тому, кто по причинам телесной немощи
или особого общественного статуса не может принимать участие в
войне. В реалиях Афин к эти двум категориям относились немощ9

Различные смыслы «части» рассматриваются в «Сумме теологии». См.: ST
II–II, 48. Рассмотрение аристотелевского «последнего основания» и его отношение к добродетели мужества представлено в Sententia libri Ethicorum
III, 14, 536.
10
См.: ST II–II, 136, 4 / Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II–II. Вопросы
123–189. Киев: Ника-Центр, 2014. С. 116.
11
EN 1115a 27–35 / Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 109.
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ные, неграждане и, конечно, женщины. Аристотель с удовольствием принимает такое следствие из своего тезиса. В «Политике» он
признает, что женщины могут обладать некой формой мужества,
соизмеримой с их подчиненной природой, но добавляет, что «мужество» в этом смысле мужественной женщины соответствует мужеству трусливого мужчины.12 Никакой религиозный человек, который
допускает возведение женщин в статус святых и мучеников, не мог
бы согласиться с таким утверждением.
Во-вторых, замечания Аристотеля о мужестве указывают на парадигматический для греческой публики вид: эпический герой, который рискует погибнуть «благородной смертью» за великое дело.
Но для Аквината образец мужества — мученик, но не воин. Он не
может принять такое определение мужества, которое, хотя бы и не
явно, предполагало, что мученики не являются в высшей степени
мужественными.
Учитывая эти различия, нельзя не задаться вопросом, почему
Аквинат просто-напросто не говорит, что Аристотель не прав. Конечно, такой ответ шел бы вразрез с гармонизирующим духом его
предприятия. Поэтому он предлагает такую интерпретацию аристотелевской позиции, которая могла бы скрыть различия или, по крайней мере, свела бы их к минимуму. И, что примечательно, ему удается сделать это, причем, как кажется, без особых трудностей, как
если бы он просто развернул смысл, скрытый в словах Аристотеля.
Аристотель оказывается христианизированным и при этом вполне
остается Аристотелем. Как же Аквинату удался этот трюк?
Герменевтическая стратегия Аквината состоит из двух частей.
Сначала он проводит различие (это он заимствовал у Цицерона)
между двумя «актами» мужества: активным (нападением или агрессией) и пассивным (претерпеванием). Нападать — значит подвергаться злу в намерении преодолеть его. Претерпевать — значит
оставаться на стороне добра перед лицом грозящих опасностей. Аквинат утверждает, что именно претерпевание является «изначальным актом» мужества, на то есть три причины. Претерпевание предполагает слабость, которая делает сопротивление более трудным.
Претерпевание непосредственно имеет дело с некоторой определенной угрожающей опасностью, в то время как нападение имеет
дело с возможной в будущем опасностью. Кроме того, нападение
может быть внезапным, а претерпевание растянуто во времени, а
стойко сопротивляться в течение длительного времени трудно.13
Предпочтение, отдаваемое претерпеванию перед нападением,
на первый взгляд, не аристотелевское, так как Аристотель подчер12

Pol. 1277b 16–25 / Аристотель. Сочинения: в 4 т. Т. 4. М.: Мысль, 1983.
С. 452.
13
См.: ST II–II, 123, 6 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 15.
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кивал активный, напористый характер мужества. Так, он отказывал в
мужестве тем, кто терпеливо переносит болезнь на том основании,
что «мужество проявляют при тех [обстоятельствах], когда требуется доблесть или когда смерть прекрасна».14 Однако Аквинату удается остроумно призвать Аристотеля на свою сторону цитатой одной строчки из «Никомаховой этики»: «мужественными почитаются
за стойкое перенесение страданий».15 Более того, как указывает
Аквинат, претерпевание вовсе не является пассивным состоянием.
Скорее, это действие души, когда она «решительно прилепляется к
благу» перед лицом «угрозы телесного претерпевания».16 Такое
действие может быть осуществлено в любой ситуации, которая
предполагает выбор, даже если это выбор между мужественно
встреченной смертью и смертью, встреченной со страхом. Аристотель, как кажется, допустил бы коррекцию своей мысли в этом направлении. Он ведь ясно признает, что чисто ментальный акт есть
акт по истине, и даже — наилучшая деятельность.17
Предпочтение, оказанное Аквинатом претерпеванию над нападением, прокладывает путь мужеству за пределы военного контекста.
Действительно, если мужество — это, в первую очередь, претерпевание, то нет никаких оснований полагать, что оно не может быть
проявлено и в других жизненных испытаниях, включая болезнь,
роды и, конечно, мученичество.18 В самом деле, мученичество может рассматриваться как чистая форма мужества, так как, в то время когда солдаты часто проявляют стойкость ради будущей атаки,
мученики переносят страдания без какой-либо надежды, по крайней
мере, в этой жизни. Джозеф Пипер высказал небезосновательное
соображение, что приоритет, отданный Аквинатом претерпеванию,
отражает христианскую точку зрения на мир как на царство зла, где
справедливый человек может надеяться только на то, что у него достанет сил для терпения, но никогда для того, чтобы одержать победу.19 Тем не менее, Аквинат разворачивает этот тезис, используя
аргументы и источники, находящиеся в распоряжении чисто естественного разума. Его акцент на претерпевание, хотя и приемлем
для христианства, не является бесспорно христианским.
Впрочем, остается еще одно недвусмысленное утверждение
Аристотеля, уже процитированное выше, а именно, что мужество «в
14

EN 1115b 5 / Аристотель. Ук. соч. С. 109.
ST II–II, 123, 6 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 14. Цитата из «Никомаховой
этики», см.: EN 1117a 33 / Аристотель. Ук. соч. С. 114.
16
ST II–II, 123, 6 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 15.
17
См.: Pol. 1325b 14–33 / Аристотель. Ук. соч. С. 595–596.
18
См.: ST II–II, 124, 2 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 29.
19
См.: Pieper J. Fortitude and Temperance. London: Faber and Faber, 1955. P. 35.
15
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собственном смысле слова» демонстрируют только те, кто оказывается лицом к лицу со смертью в сражении. Как же Аквинат справляется с этим?
Я приведу его ответ полностью: «мужество укрепляет человеческий ум против наибольшей из опасностей, каковой является опасность смерти. Затем, мужество есть добродетель, а добродетели
присуще всегда стремиться к благу, и потому подчас в своем стремлении к некоторому благу человек не бежит от опасности смерти.
Однако та опасность смерти, которая возникает по причине болезни, морской бури, нападения разбойников и т. п., похоже, не угрожает человеку по причине его стремления к какому-то благу. С другой
стороны, опасность смерти в сражении угрожает человеку именно
в связи с некоторым благом, а именно потому, что он, так сказать,
в праведной борьбе защищает общее благо. Далее, существует два
вида праведной борьбы. Во-первых, есть общественная борьба, например, тех, кто борется в сражении; во-вторых, есть частная борьба; как когда страх перед мечом палача или другой смертельной
опасностью не останавливает судью или частное лицо от вынесения
праведного суждения. И именно мужеству надлежит укреплять ум
против опасности смерти, причем возникающей не только в общем
бою, но и в частной борьбе, которую тоже можно считать своего
рода сражением. Поэтому нам надлежит утверждать, что мужеству
присуще быть связанным с опасностью смерти, которая возникает
в сражении».20
Стратегия Аквината, применяемая в данном случае, могла бы использоваться всяким хорошим философом-интерпретатором. Ставится вопрос — почему особая доблесть связана именно с риском
для жизни во время сражения, а не во время «морской бури» и т. д.
Ответ должен быть таким: потому что жизнью в сражении рискуют
во имя некоего блага — общего блага. Но ведь таковым может быть
и смертельный риск в других ситуациях: моряк, подвергается опасности потерпеть кораблекрушение, принимая участие в каком-либо «благом» предприятии; человек может подвергаться опасности
заболеть, ухаживая за больным другом. А потому все эти действия
естественным образом по аналогии можно называть «сражениями».
И точно также сражением может быть названо мученичество. Действительно, образ мученичества как «сражения» получает явную легитимацию в Послании к Евреям 11:34, которое Аквинат не преминул
процитировать.21
Таким образом, Аквинату удалось, не удаляясь от буквы аристотелевского текста, дать интерпретацию, явно отличную от того, что
20
21

ST II–II, 123, 5 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 12–13.
См.: ST II–II, 123, 5 / Фома Аквинский. Ук. соч. С. 13.
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имел в виду Аристотель. И все же это именно такая интерпретация,
которую Аристотель принял бы, чтобы избежать обвинения своей
теории в намеренной узости. Короче говоря, перед нами в высшей
степени «реконструктивная» интерпретация Аристотеля, какую с
радостью могли бы предложить историки философии аналитического направления. Как выразится представитель поздней схоластики
Фома Каэтан, Аквинат «часто поправляет Аристотеля во имя истины».22 Отсутствующие посылки добавлены, возражения рассмотрены, двусмысленности устранены. Различие между Аквинатом и его
современными коллегами заключается в том, что Аквинат, как кажется, не отдает себе отчета в том, что предлагаемое им прочтение
есть реконструкция, или, по крайней мере, если он и понимает это,
то не подает вида. Он одновременно изощрен философски и наивен
исторически.
Как нам понимать эту его наивность? Тот факт, что сочинения Аристотеля были доступны ему только в латинском переводе Гроссетеста, без сомнения, не способствовали прояснению их исторической
специфичности. Но в любом случае парижские ученые не были склонны слишком тщательно вычитывать оригинальный смысл текстов, с
которыми они имели дело. «Система образования в период высокой схоластики не оставляла места ни филологическим, ни историческим штудиям», — пишет Эрнст Роберт Курциус. «Понимание не
только Аристотеля, но и Библии страдало от этого».23 Решающим
здесь было то, что Аквинат наследовал герменевтической традиции,
берущей свое начало у Августина и далее, которая в интересах «истины», то есть наиболее обоснованного теоретически смысла слов
текста, сознательно выносила за скобки авторские интенции. Эта
традиция, естественно, была сфокусирована главным образом на
Библии, но тот же самый метод мог быть распространен на все тексты подобного типа. И только с возрождением филологии в XIV–XV
вв., которому сопутствовало обнаружение оригинальных греческих
текстов, комментаторы, принимая во внимание все аспекты, смогли
более отчетливо, чем Аквинат, различить, что Аристотель говорил в
действительности и, что он должен был бы сказать.

22

Цит. по: Irwin T. H. Historical Accuracy in Aquinas’s Commentary on the Ethics // Aquinas and the Nicomachean Ethics. Ed. by T. Hoffmann, J. Müller and
M. Perkams. Cambridge University Press, 2013. P. 16.
23
Curtius E. R. European Literature and the Latin Middle Ages. Princeton University Press, 1953. P. 484.
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ПАВЛА ИЗ ВОРЧИНА В ПОЛЬСКОЙ СРЕДНЕВЕКОВОЙ МЫСЛИ1
Цель данной статьи состоит в том, чтобы представить основные
тезисы комментариев Павла из Ворчина на «Никомахову этику»
Аристотеля. Несмотря на то, что «Комментарий» Павла очень часто
соотносился с работой Буридана, он демонстрирует последовательную и оригинальную концепцию моральной философии. Мнение
Павла также отражает общую тенденцию занятий нравственной
философией в позднесредневековой Польше (в Краковском университете в XV веке). Тенденция заключалась в том, чтобы сосредоточиться на практическом характере моральной философии, она
концентрируется на концепции поступка, нравственных достоинствах и свободной воле и подчеркивает деятельный характер человеческого счастья.
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THE ROLE OF PRAXIS IN PHILOSOPHY AND HUMAN LIFE:
PAUL’S OF WORCZYN «COMMENTARY ON "NICOMACHEAN
ETHICS"» IN POLISH MEDIEVAL THOUGHT
The aim of the paper is to present the main theses of Paul’s of
Worczyn commentary on Aristotle’s Nicomachean Ethics. Although
Paul’s commentary referred to Buridan’s work greatly, it exposes the
coherent and original concept of moral philosophy. Paul’s account
also reflects the common tendency in doing moral philosophy in
late medieval Poland (at the University in Cracow in 15th century).
The tendency consisted of focusing on practical character of moral
philosophy, it concentrates on the concept of action, moral virtues and
free will. It stresses the active character of human happiness.
Key words: Nicomachean Ethics, ethics, moral philosophy, medieval
commentaries, history of Polish medieval philosophy
1

Перевод с английского языка О. Э. Душина.
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Задача этой работы видится в том, чтобы продемонстрировать
основные тезисы «Комментария на «Никомахову этику»» Павла из
Ворчина (1383–1430), подготовленного в 1424–1425 гг. «Комментарий» Павла (хотя он еще не опубликован и доступен лишь в рукописи
в Ягеллонской Библиотеке Кракова, номер BJ 720) рассматривается
не только как его Opus Magnum, но также является и самым большим комментарием к Аристотелю в польском средневековом философском наследии. Кроме того, он отражает общую тенденцию
занятий философией в средневековой Польше (именно как строгой
практической наукой) и по существу играет решающую роль в истории польской средневековой мысли.
Традиция комментирования «Никомаховой этики»
в средневековом Кракове
Однако, прежде чем мы обратимся к «Комментарию» Павла,
стоит посмотреть повнимательней на краковскую традицию комментариев «Никомаховой этики» и изучения моральной философии
в целом. Краковские ученые придавали наибольшее значение изучению нравственной философии: лекции по «Никомаховой этике»
были самым продолжительным курсом в Краковской Академии,
они продолжались девять месяцев, тогда как курс по «Метафизике»
длился всего лишь шесть месяцев.2 К тому же инаугурационная речь
Станислава из Скарбимежа (с которой он выступил в связи с возрождением университета в 1400 году) продемонстрировала весомую
значимость этики: он настоятельно подчеркнул ценность моральной
философии, которая «показывает путь к нравственным действиям
и помогает приобрести украшающие добродетели».3 Более того,
краковская моральная философия была в целом ориентирована на
практику. Несмотря на то, что в эпоху Средневековья существует
как минимум три периода развития этики,4 польская моральная философия имеет типичные черты последней, т. е. она ориентирована
на решение конкретных этических проблем и связана с подробны2

См.: Korolec J. B. Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. VII: Filozofia moralna. Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1980. S. 10.
3
Ibid. P. 11.
4
«Мы могли бы провести различие приблизительно между тремя периодами: во-первых, когда большинство ученых восприняли неоплатоническую этику, как лучший пример древней нравственной философии; второй
период, начавшийся в начале XIII века и закончившийся в 1277 году, когда
богословы в Париже успешно противостояли новой, более узкой концепции нравственной философии; и третий, чрезвычайно разнообразный период с конца XIII века, когда ученые в большей степени обратились к проблемам этической теории». См.: Kent B. Ethics // Encyclopedia of Medieval
Philosophy. Philosophy Between 500 and 1500. Ed. by Henrik Lagerlund.
Dordrecht-Heidelberg-London-New York: Springer, 2011. P. 311.
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ми теориями человеческих действий. Причем она изучается совершенно вне богословского контекста.5 Не стоит удивляться, если
вспомнить, что Краковская академия была создана только в 1364
году. Польские ученые, естественно, соотносились с представителями традиции via moderna XIV века, такими как Герард Одонис и Жан
Буридан. Во всяком случае, эти два философа оказали наибольшое
влияние на развитие нравственной философии, и не только в Кракове. Как напоминает Иштван Бэйчи, «наиболее влиятельныe комментарии XIV века принадлежали Герарду Одонису и Жану Буридану ...
Работа Буридана стала объектом интенсивного изучения, особенно
в только что созданных университетах Центральной Европы, где она
даже заменила саму "Никомахову этику"».6
Представители первого поколения краковских ученых, интересовавшиеся «Никомаховой этикой»,7 привезли из Праги «Комментарий» Буридана. Лукас из Вельки-Козмина основывал свои лекции
по «Никомаховой этике» на «Комментарии на «Никомахову этику»»
Буридана (BJ 664).8 Николай из Глогува также владел комментарием к первым пяти книгам «Никомаховой этики» secundum Ioannum
Buridanum (BJ 718), но сам он не написал комментарий.9 Ежи Б. Королек упоминает, что до 1469 года существовала большая коллекция
комментариев с аннотацией secundum Ioanum Buridanum: BJ 704, 718,
2643, 3352, 714, 683, 720, 741, 2000, 1903.10 Одним из наиболее влиятельных был анонимный трактат BJ 3352, который являлся пособием
для студентов искусств (artium) и основой для дебатов краковских
ученых по моральным проблемам до 1420 года.11 Но наиболее важ5

«Типичным для этих ранних комментариев является интерпретация учения Аристотеля в свете христианской религии ... Они понимают счастье
как союз с Богом (концепция, на которую повлияло неоплатоническое учение); моральные добродетели заставляют людей соответствовать этому
союзу». См.: Bejczy I. P. Nicomachean Ethics, Commentaries on Aristotle’s //
Ibid. P. 889.
6
Ibid. Следует отметить, что Сенека и Цицерон послужили источником для
краковского практицизма, так как они подчеркивали воспитательную роль
моральной философии. Они, как указывает Королек, провозглашали, что
главная задача нравственной философии — это не систематическое размышление о моральных добродетелях и счастье, но ее цель состоит в том,
чтобы воспитывать человека. См.: Korolec J. B. Op. cit. S. 26.
7
Первым ученым, проявившим интерес к «Никомаховой этике», был Бартоломей из Ясло. У него было два манускрипта «Никомаховой этики» (BJ
501 и BJ 2192). Последний относится примерно к 1399–1400 гг. Он послужил
основой для его лекций по работе Аристотеля. См.: Korolec J. B. Op. cit. S. 12.
8
Ibid.
9
Ibid.
10
Ibid. S. 18.
11
Ibid. S. 13.
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ный (и самый большой) комментарий был написан в 1424 году Павлом из Ворчина как свидетельство научной дискуссии12 (комментарий сохранился в трех рукописях: BJ 741, 720, 2000).13
Павел из Ворчина прокомментировал все десять книг труда Аристотеля. Комментарий имеет схоластическую форму quaestio. Многочисленные ответы (комметарий состоит из 547 вопросов) представлены кратко, некоторые из них отсылают к решениям Фомы
Аквинского и Герарда Одониса, но большинство из них инспирированы в значительной мере «Комментарием» Жана Буридана. Павел сконцентрировался главным образом на первых шести книгах
«Никомаховой этики». Таким образом, центральные темы в «Комментарии» Павла — это проблема поступка, роль привычки в дейтвии, сознательный выбор и т. п. Десятая книга, которая в оригинале
посвящена Аристотелем проблеме созерцания, в «Комментарии»
Павла является относительно небольшой (только 12 вопросов). Краткость комментариев к десятой книге есть результат зависимости
работы Павла от «Комментария» Буридана. Одному из «Комментариев» Буридана, доступных в Кракове, не хватало десятой книги (вероятно, Буридан умер в то время, когда комментировал эту книгу).
В результате, краковские ученые читали только те части «Никомаховой этики», которые затрагивали проблемы воли, привычек, поступка, выбора и т. п. Они не имели доступа к аристотелевской теории
созерцания и ее отношению к счастью. Ежи Королек предполагает,
что это послужило причиной практического отношения (практицизма) в краковской моральной мысли.14
Подобное практическое отношение выразилось двояким образом: с одной стороны, пере-акцентировкой проблем «Никомаховой
этики», а с другой, формулированием практически ориентированных положений. Так, краковские ученые с удовольствием исследовали аристотелевскую теорию поступка, привычки и добродетели
и игнорировали его концепцию созерцания. Первые известные манускрипты «Никомаховой этики», а также ранние комментарии на
нее, включали содержание первых пяти книг (подобно рукописи
Николая из Глогува): они заключали в себе проблемы деятельного
счастья, моральных добродетелей, воли и свободы выбора, теории конкретных нравственных качеств.15 В итоге, вместо изучения
12

Среди его оппонентов были Клеменс Хецлер из Бжега, Николай Заронис
и Николай Ортулани. См.: Korolec J. B. Op. cit. S. 13.
13
Ibid. Имеется также анонимный комментарий (BJ 1903), написанный
secundum modum Universitas Cracoviensis, зависимый от комментария Павла. Это показывает большое влияние этических исследований Павла из
Ворчина на развитие краковского способа понимания философии и этики.
14
Ibid. S. 22.
15
Ibid., S. 21.
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счастья, приобретаемого через умеренность, дружбу или созерцание, краковские ученые были скорее заинтересованы деятельным
счастьем (т. е. счастьем, обретаемым посредством поступка).16 Однако краковское практическое отношение получило выражение и в
формулировке особых философских позиций (подобно волюнтаристской концепции воли, понятию человеческого существа и т. д.).
В следующем разделе я перемещу фокус рассмотрения на эти
«практически-ориентированные» положения, представленные в
«Комментарии» Павла. Я сконценрируюсь главным образом на
книгах I, VI и X для того, чтобы понять основной аспект его проекта
практической философии.
Praxis как ключевая категория «Комментария
на «Никомахову этику»» Павла из Ворчина
Краковский практицизм понимается как мета-философская позиция, которая подразумевает, что (1) по своей природе философия,
в первую очередь, является практической; (2) этика — это особая
философская дициплина; (3) метафизика и другие теоретические
дисциплины должны стать маргинальными; (4) vita activa и есть надлежащий образ жизни человека.17 В итоге, основные философские
положения, представленные в «Комментарии», касаются проблемы
человеческого действия, которая была весьма важной для краковского практицизма в целом.
Теперь я представлю, как разворачиваются некоторые значимые проблемы практики, поступка, выбора и счастья в «Комментарии на «Никомахову этику»» Павла из Ворчина. Прежде всего,
я сконцентрируюсь на мета-этическом проекте, который изложил Павел в первой книге его работы: проблеме предмета этики,
практическом versus теоретическом характере этики. Затем я обращусь к определению практики, представленном в шестой книге. Я покажу, как Павел порывает с аристотелевской парадигмой
различения praxis/poesis и предлагает его собственное понимание
поступка. Также я немного скажу о роли привычек в порядке действия. Павел подрывает необходимость привычек, которые предшествуют действиям. В конце, я кратко расскажу о павловой теории счастья. Все эти вопросы вопросов создают многовекторную
и утонченную этическую теорию и в полной мере представляют
краковский практицизм.
16

Ibid., S. 21–22.
В результате, современные медиевисты описывают краковский практицизм как «анти-спекулятивный», «анти-метафизический» и «анти-теоретический». См.: Płotka M. Filozofia jako praktyka: myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego, 2016. S. 51–53.
17
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Первая книга «Комментария» Павла, которая является самой
большой, так как она содержит 105 вопросов, представляет мета-этические темы, например, надлежащий предмет моральной
философии, ее метод и отношение к метафизике. Павел излагает
здесь весь его мета-философский проект философии и этики. Он
предложил определение philosophia moralis: моральная философия
— это наука, которая рассматривает homo felicitabile, т. е. человека, который способен практически достичь счастья сам по себе и
человеческим способом (et modo humano). Последняя фраза (modo
humano) означает, как объясняет Павел, что область этических исследований строго ограничивает себя философией и не относится к
теологии.18 Определение Павла повторят в данном случае дефиницию Буридана. Он настаивает на практическом характере моральной философии: она должна направлять человека на конкретные
(моральные) поступки, которые, в конечном счете, будут гарантировать ему счастье.
В третьем questio первой книги Павел разъясняет такие понятия как «теория» и «практика». Он обращается к дискуссии между
традициями via antiqua и via moderna (controversia inter antiquos et
modernos), тогда как прежние философы рассматривали практические и моральные науки как взаимозаменяемые, последние философы (moderni) различали практические и спекулятивные науки.
В результате, они понимали «практику» в более широком смысле,
чем antique. Павел обращается к данной идее и подтверждает ее.
Он говорит, что моральность является одним из многих аспектов
практики, потому что практика включает в себя все виды действия:
praxis тоже, что и techne. Согласно Павлу, действие подразумевает
такие операции как рубку дров, разжигание огня, гуляние, также
как подачу милостыни. Отсюда, практика определяется как поступок, насколько он осуществляется свободным агентом;19 и она ка18

Philosophia moralis humanitus acqusitia est scientia communiter dicta, considerans de homine felicitabili practice et modo humano, vel de aliqua per se
pertinente. Dicitur “modo humano”, quia theologia etiam considerat de homine felicitabili, sed non modo humno, sed supernaturali. См.: Rebeta J. Z dziejów
etyki krakowskiej na początku XV wieku. Kwestie wstępne komentarza Pawła
z Worczyna do Etyki nikomachejskiej Arystotelesa z 1424 roku // Materiały do
historii filozofii średniowiecznej w Polsce. T. VI (XVII). Wrocław – Warszawa –
Kraków – Gdańsk: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1973. S. 80.
19
Videtur esse controversia <et contrietas> inter antiquos et modernos, quia
antiqui communiter concedunt, quod scientia practica et moralis sint eadem
convertabiliter. Et sic dicunt solum moralem esse practicam. Moderni <vero>
videntur dicere oppositum, quia dividunt scientiam in speculativam et practicam. Sepculativam in tres partes <principales> dividunt, que sunt: metaphysica, mathematica et naturalis philosophia; omnes <autem> alisa dicunt esse
practicas (…) Scientia practica dupliciter sumitur. Uno modo generaliter, pro
qualibet sciencia, que est de libere operabilibus a nobis, et sic includut in se
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сается свободного действия, тогда как opus есть цель поступка.20
Установив определение «практики», Павел ввел иерархию философских дисциплин; вдобавок он объясняет причины для расположения практических дисциплин на вершине иерархии. С одной
стороны, его радикальная и довольно противоречивая позиция
«практицизма» производна от его скептического мнения о «чистом
созерцании» в целом. Например, он посвящает несколько пассажей
его «Комментария» тому, чтобы доказать, что монашеская жизнь
(созерцательная и уединенная) не может быть нравственной постольку, поскольку человек нуждается в обществе и отношениях с
другими для того, чтобы обрести моральные добродетели.21 С другой стороны, про-практический подход Павла к философии мог бы
выразить его общий взгляд на человеческое счастье. Он утверждает, что «счастье не может быть обретено через познание, а скорее
через действия».22 Таким образом, бессмысленно добиваться чистого знания ради него самого, вероятнее всего человеку следует
изучать такие дисциплины, которые преумножают его личное и общественное счастье. Нет никакой пользы, рассуждает Павел, следуя
Аристотелю, в обладании знаниями о добродетели, не поступая добродетельно. Знание не может сделать человека счастливым, ибо
только поступки могут сделать его таковым.23
Однако можно спросить: что именно должен делать человек для
того, чтобы обрести счастье? Чем именно является поступок? Как
он определяется и чем отличается от размышления, познания или
созерцания? Шестая книга, продолжающая исследование проблем
практики, предлагает некоторые ответы и разъяснения на данные
сомнения. В то же время эта книга, по-видимому, является самой
важной частью комментария, потому что она представляет понимание Павлом поступка и его роли в метафизическом устроении челоscientiam activam et factivam. См.: Ibid. S. 107.
20
"Quod sit practica. Et patet hoc tam ex obiecte quam eciam ex fine […] quod
est de libere operationibus a nobis, et eciam finis eius est opus". См.: Ibid. S. 93.
21
Vita monastica secundum aliquod comprehenditur sub ethica, ita quod idem
iudicant monastica et ethica, quod est falsum, quia ethica tractat de virtutibus
in communi magis necessariis homini ut civiliter vivat quam ut aliter vivat […]
Similiter Ethicorum agit de communibus principiis virtutum, videlicet de voluntario, involuntario, electione etc., ista omnia indigent <vita> civili est […] Et
ergo dicitur aliter, quod monastica nulla est ex hiis […] illum modum vivendi,
scilicet monasticum, philosophi putaverunt magis divinum quam humanum.
См.: Rebeta J. Op. cit. S. 84.
22
Felicitas non attingitur per cognitionem, sed per operationem. Ibid. S. 93.
23
Philosophus dicit huius, quod scire de virtutibus nichil prodest, hoc intelligitur sic, quod solum scire est ibi sistere, et non operari, hoc modi cum prodest
vel nichil ad <attingendum finem, scilicet> felicitatem humana, quia talis solum
acquritur per operationem virtutis, et non per cognitionem virtutis. Ibid. S. 89.
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века. Следуя Герарду Одонису, Павел исследует внутренние и внешние причины поступка. Он использует три термина для описания
действия: латинские practica и operatio и греческий praxis. Термин
operatio является наиболее распространенным, тогда как термины
practica и praxis разъясняют и устанавливают разные действия по
отношению к их различным источникам. Однако каждое отдельное
действие есть разновидность движения, и Павел рассматривает его
в контексте его причин и принципов.
Определив действие как вид движения (или изменения), Павел
утверждает, что измнение может быть произведено (поступок может быть совершен) в агенте. Такое определение предполагает развернутое понимание поступка в качестве концепции, включающей в
равной мере внутренние и внешние акты. В «Комментарии на "Никомахову этику"» Павел объясняет, что «действие двояко. Первое, которое производно от агента и направляется на внешнее вещество,
например, разжигание огня или рубку дров. Подобное действие не
является совершенством агента, но реципиента. Существует иной
вид действия, который производится в агенте, подобно, например,
восприятию или интеллектуальному познанию».24 Таким образом,
представляется, что основанием, следуя которому Павел классифицировал оба действия, направленные внутрь и вовне, как поступок,
явилось понимание действия как движения.
Причины внешнего и внутреннего движения: рука человека, поскольку она бросает камень, является внешней причиной движения
камня; страх есть внутренняя причина, например, из-за нападения
кого-нибудь. Павел констатирует, что в случае человеческого поступка причиной движения может быть только внутренний принцип
(камень движется из-за внешнего принципа, но человек может действовать сам, не нуждаясь в каком-либо внешнем элементе). Павел
определенно согласился бы с Буриданом, который характеризовал
причину движения как такой элемент, к которому редуцируется все
движение.25
Исследуя принцип действия, Павел упоминает две характеристики этого принципа: во-первых, это должен быть активный принцип
движения, во-вторых, внутренний принцип. Другими словами, принцип действия должен быть таким элементом, который способен изменить что-то иное и свое место в человеческой природе. В то же
24

De tertio, sicut habetur IX Metaphysicae, duplex est actio. Una, quae procedit ab operante in materiam exteriorem, sicut urere, secare etc. Et talis actio
non est perfectio agentis, sed magis patientis. Alia vocatur actio manens in
ipso agente, sicut sentire, intelligere. См.: Paulus de Worczyn. Quaestiones super libris Ethicae Nicomacheae Aristotelis. ms BJ 720, f. 191va.
25
См.: Buridan J. De motibus animalium. Ed. F. Scott, H. Shapiro // Isis. A Journal of the History of Science Society. Vol. 58, No 4 (Winter, 1967). P. 535.
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время он не может быть внешним по отношению к агенту. Далее,
Павел представляет два смысла «поступка». В шестой книге «Комментария на «Никомахову этику»» Павел различает practica и praxis.
Первое означает сферу таких действий, которые совершаются по
свободному выбору человека.26 Последнее означает praxis только
при определенных обстоятельствах: «он может рассматриваться
в соответствии со склонностью двояким образом. Во-первых, как
принцип движения, который направляет и указывает [что делать],
и в этом смысле practica не означает praxis. Во-вторых, как принцип, который регулируется и движим интеллектом. И в этом смысле
practica может быть praxis».27 Однако можно спросить, почему Павел
разделяет эти два значения поступка? Он объясняет, что, поскольку один вид действия может стать направляющим принципом для
другого вида действия, оба они не могут быть одним принципом.28
Practica может стать praxis только в том случае, если действия, входящие в нее, происходят от интеллекта в качестве ее регулятивного
принципа. В любых других случаях, утверждает Павел, practica отличается от praxis. Practica, тем не менее, включает в себя действия,
не производные от выбора воли, а те, которые вытекают из природы. Различие между ними можно объяснить следующим образом:
practica есть любое действие, которое является движением; praxis,
в свою очередь, производна от выбора как акта воли.29
Рассматривая природу действия, Павел также спрашивает о роли
привычек. В то же время он становится одним из участников позднесредневековой дискуссии о привычках versus противоречивых
действиях. Фактически это был философско-теологический спор.
С одной стороны, философы (следуя, прежде всего, Аристотелю)
26

Respondetur secundum Eustratium est secundum electionem hominis operatio, id est, est operatio humana, quae est in hominis potestate, cui dominatur homo. Talis autem operatio est omnis operatio voluntatis elicita vel ab ea
imperata. См.: Paulus de Worczyn. Op. cit. f. 145vb.
27
…practica consideratio potest se dupliciter habere ad appetitum. Uno modo
in ratione principii moventis dictantis et praeordinantis, et sic est practica et
non est praxis. Alio modo in ratione […] regulati et moti ab intellectu. Et sic ibi
potest esse praxis. Ibid. f. 146rb.
28
Et quando dicitur: «consideratio practica est directiva praxis, sed idem non
dirigit se ipsum», respondetur, quod una consideratio practica non extenditur ad diligendum se ipsam, sed aliam, ita quod prudentia una et eadem, ut
est dirigens, est practica et non praxis, ut autem est directa, est praxis et non
practica. Ibid.
29
Praxis … est operatio humana, quae est in hominis potestate, cui dominatur
homo. Talis autem operatio est omnis operatio voluntatis elicita vel ab ea imperata. См.: Paulus de Worczyn. Quaestiones super libris Ethicae Nicomacheae
Aristotelis. ms BJ 720, f. 145vb; а также: Sententia et expositio cum queastionibus Geraldi Odonis super libros Ethicorum Aristotelis cum textu eiusdem
Venetiis 1500. Libr. VI, q. IV, f. 122.
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утверждали, что привычки как расположения являются необходимыми элементами действия, и они предшествуют и производят действия. С другой стороны, богословы говорили, что (добродетельные) расположения привносятся Богом. Как резюмирует Б. Кент,
«философы считают, что действия стоят больше, чем расположения, тогда как богословы придерживаются противоположного мнения».30 Павел из Ворчина следовал в этом вопросе Жану Буридану,
который считал, что «людям совсем даже не нужны добродетельные привычки, чтобы действовать добродетельно, хотя добродетельные привычки в самом деле делают добродетельный выбор более легким и приятным».31
Скептическое отношение Павла в отношении опосредующей
функции привычек выражено в двух вопросах: Может ли один поступок привести к добродетели? Можно ли достичь счастья одним
действием? Эти вопросы обнаруживают интенцию Павла индентифицировать действия и добродетели, а также связать поступок и
счастье.
Свою концепцию роли привычек в поступке Павел представляет,
обсуждая евангельскую историю о добром воре: том воре, который умирает на кресте рядом с Иисусом Христом, и совершает акт
раскаяния. В результате, он получает обещание Христа о спасении,
т. е. вечном счастье, высшей человеческой цели. Однако вор не был
добродетельным человеком, на самом деле, он был преступником,
приговоренным к смерти; у него не было ни добродетелей, ни этического расположения. Тем не менее, он обретает свою цель (вечное
счастье) посредством единственного поступка, акта раскаяния перед лицом смерти на кресте, и его действие оказывается достаточным условием для обретения Спасения. Образ поступка, который
не опосредован расположениями, а нацелен напрямую на благо, и,
в конечном счете, достигает цели, — образ, который вытекает из
истории доброго вора, — ставит под вопрос значимость роли добродетелей в достижении счастья. Несмотря на то, что у вора не
было никаких постоянных этических расположений, которые сделали бы его поступок добродетельным, он смог совершить акт добродетели, в результате которого он достиг Спасения.
Вдохновленный христианским видением, Павел рассматривает
проблему добродетельного поступка вне контекста расположений
и привычек. Вместо этого, он предлагает концепцию свободной
воли и разъясняет ее место в структуре человеческого поступка.
Следуя Буридану, Павел утверждает, что добродетельные «привычки формируются не столько через повторяющиеся добродетель30
31

Kent B. Op. cit. P. 315.
Bejczy I. Op. cit. P. 890.
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ные поступки, сколько через повторяющиеся примеры желания
добра».32 В данном случае Павел мог бы рассматриваться как представитель средневекового этического волюнтаризма Генриха Гентского и Дунса Скота — они делают больший упор на неотъемлемой
роли воли в поступках и выборе человека.
Я полагаю, что теперь более понятно, почему Павел, ссылаясь
на краковскую дискуссию о vita activa и vita contemplativa, доказывает превосходство первой. Философские проблемы поступка,
свободной воли и человеческого выбора значительно определили
его этическую теорию. Он посвящает объемные пассажи проблемам деятельной и созерцательной жизни в десятой книге своего
«Комментария». Прежде всего, он полагает, что деятельная жизнь
также согласна с человеческой природой, потому что практика касается «человеческих дел», тогда как созерцание касается сверхчеловеческих вопросов. Поэтому «практика более естественна для
человека», — заключает он.33 Кроме того, vita activa является более
достойным выбором, потому что она приносит больше вознаграждений, которые являются источником счастья для человека.34 Аргументы в пользу активной жизни Павел представляет в десятой книге, которая концентрируется на человеческом счастье. Он намерен
принять аристотелевскую идею созерцательной жизни как высшей
человеческой цели, а также поддержать свое собственное видение
человеческой природы и счастья. Таким образом, он предлагает
особое понятие созерцания, которое определяется как своего рода
действие — движение в человеческом разуме.
Заключение
«Комментарий на «Никомахову этику»» Павла из Ворчина не только представляет его собственную подробную этическую теорию,
но и характеризует всю краковскую академическую среду в средневековой Польше. Первая книга «Комментария» демонстрирует
дискуссионную точку зрения Павла на моральную философию, ее
место среди других дисциплин и в человеческой жизни, также как
мета-философскую программу краковского практицизма. Шестая
книга представляет концепцию practica и praxis как два вида действий, которые относятся к двум различным источникам (принци32

Ibid.
… quia practica est magis naturalis hominum, igitur est diuturnior, quia practica est circa hominem, speculativa autem supra hominem”. Paulus of Worczyn.
Op. cit. f. 194rb.
34
Item, illa felicitas est melior, quae est maioris meriti. Sed felicitas activa est
huiusmodi. Minor patet, quia felicitas activa est maioris laboris, igitur maioris
meriti. Tenet consequentia, quia de quanto labor maior, tanto maius sequitur
premium. Ibid.
33
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пам): природе и рациональности (интеллекту и воле). Вывод может
быть неожиданным: из-за сложного понимания человеческого действия Павел классифицирует как поступок такие операции, которые
традиционно (например, согласно Фоме Аквинскому) не будут считаться «поступком». В десятой книге Павел определяет созерцание
как своего рода действие.
Несмотря на то, что Павел из Ворчина ссылался на предшественников XIV века и использовал их идеи в качестве отправной точки
для своих собственных философских исследований, все вышеупомянутые темы состоят из оригинального и всестороннего описания
Павлом практики, ее связи с теорией, структуры человеческого поступка и счастья. Богатство философских вопросов и проблем, содержащихся в «Комментарии» Павла, делает его теорию еще не
вполне раскрытой, но важным дополнением европейской традиции
комментирования «Никомаховой этики».
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СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ «НИКОМАХОВОЙ ЭТИКИ»
И ПРАКТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ КАНТА1
Цель этой статьи сравнить средневековую (а именно томистскую)
интерпретацию «Никомаховой этики» с некоторыми основополагающими понятиями практической философии Канта. Более конкретно, мы начнем со специфики аристотелевской теории неявных
действий (неявных интенций) и покажем гилеморфизм ее интерпретации Фомой Аквинским. Затем, мы продемонстрируем отношение,
существующее между гилеморфистским понятием действия у Аквината и кантовским различением моральности и легальности.
Ключевые слова: теория действия, теория зла, Аквинат, практическая философия Канта.
Iacopo Costa
Centre National de la Recherche Scientifique

THE MEDIEVAL INTERPRETATIONS OF "NICOMACHEAN ETHICS"
AND KANT’S PRACTICAL PHILOSOPHY
The purpose of this paper is to compare medieval (namely thomistic)
interpretation of the Nicomachean Ethics with some foundamental
concepts of Kant’s practical philosophy. More specifically, we start from
the Aristotelian theory of invisible actions (invisible intentions) and we
show its hylomporphic interpretation by Thomas Aquinas. Then, we
show the relation existing between Aquinas’ hylomorphic concept of
action and Kant’s distinction of morality and legality.
Key words: theory of action, theory of evil, Aquinas, Kant’s practical
philosophy.
Тема, выбранная мной для этого доклада, на первый взгляд, может показаться странной. Представляется, что совсем немногое
объединяет немецкого философа Иммануила Канта со средневе1

Перевод с английского языка Л. В. Цыпиной.
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ковой философией и теологией. В самом деле, Кант построил свою
трансцендентальную систему в оппозиции к догматизму, т. е. типичной тенденции схоластической мысли. И его моральная философия
намеревается покончить с эвдемонизмом, т. е. теорией морали, задуманной как обоснование счастья, которое, согласно Канту, опирается на патологические основания (удовольствие) и на человека,
рассматриваемого в качестве естественного существа, а не в качестве свободного деятеля. Тем не менее, я некоторое время изучал
теоретические связи между моральной философией Канта и моральной теологией XIII и XIV вв., особенно у Фомы Аквинского2 (на
примерах радикального зла и самоопределения воли).
Сегодня я представлю следующий сюжет: когда Кант говорит о
различии формы и материи в человеческом действии, он (бессознательно) оказывается наследником средневековых интерпретаций
аристотелевского понятия βούλησις («воля», «намерение», «желание»).
Нет необходимости напоминать о значительных различиях между Аристотелем и Кантом. Согласно историографическому канону,
которого я не разделяю, этика Аристотеля основывается на уме,
осмотрительности, знании конкретных случаев и удовлетворении
естественных склонностей людей; кантовская этика, напротив, исходит из трансцендентальной свободы, соответствия действий
принципам и обязанности подавления естественных склонностей.
Действительно, можно обнаружить важную аналогию между этикой Канта и этикой Аристотеля. Насколько мне известно, этот момент никогда не изучался.
Размышляя о структуре человеческого действия, как Аристотель,
так и Кант различают действие как конкретное событие (явление,
имеющее материальное существование) и внутреннее (психологическое) условие, через которое действие осуществляется. Более
того, оба эти автора согласны в том, что нравственная ценность
действия зависит от внутренних намерений того, кто действует.
Согласно Аристотелю, действовать справедливо не означает быть
справедливым человеком; согласно Канту, действовать легально не
означает поступать морально. Чтобы действие было справедливым
или моральным, необходимо приобрести и освоить habitus справедливости (Аристотель) или волю поступать из чистого уважения к моральному закону (Кант).
Таким образом, у обоих мыслителей можно различить то, что мы
могли бы назвать материей действия и его формой: под «матери2

См.: Costa I. Origine du mal et mauvais principe. Thomas d’Aquin entre Augustin et Kant // Adam, la nature humaine, avant et après. Épistémologie de
la chute. Ed. by Rosier-Catach I., Briguglia G. Paris, Publications de la Sorbonne,
2016. P. 125–152 (Série Philosophie, 39).
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ей» я имею в виду действие как конкретное событие (или явное действие); под «формой» — действие как продиктованное условиями,
которые для морального деятеля являются внутренними.
Эта простая аналогия между Аристотелем и Кантом становится
более ясной и исторически уместной, если посмотреть на средневековую схоластику и, в частности, на «моральную психологию» Фомы
Аквинского. Действительно, Аквинат понимает действия как вещи
или сущие, некоторым образом состоящие из формы и материи, и
этот аспект его мысли вытекает из интерпретации «Никомаховой
этики».
Я представлю три следующие момента. Во-первых, я напомню
позицию Аристотеля; во-вторых, ее интерпретацию Фомой Аквинским; в-третьих, продемонстрирую развитие этих концепций в практической философии Канта.
Аристотель и неявные действия
Согласно Аристотелю, явные моральные действия всегда предполагают неявные действия. Неявным является βούλησις («желание»,
«намерение»), с другой стороны, явные действия не обязательно являются выражениями βούλησις.
Аристотель в X книге «Никомаховой этики» обосновывает этот
момент рядом аргументов, в которых моральные добродетели
сравниваются с созерцанием. Моральные добродетели (великодушие, справедливость и др.) нуждаются в материальных способах
проявления себя; недостаточно объявить свои намерения благими, чтобы считаться добродетельным человеком: «желания, —
утверждает Аристотель, — не явны [αἱ γὰρ βουλήσεις ἄδελοι], и
люди неправосудные прикидываются, будто тоже желают делать
правосудные дела».3 Важным моментом этого отрывка является то,
что βούλησις понимается как скрытое (ἄδηλον) действие. Так человек может провозгласить, что его βούλησις состоит в том, чтобы
поступать добродетельно, но, в действительности, βούλησις будет
скрыт от него самого до тех пор, пока не подтвердится конкретным
(явным) действием.
Но даже столкнувшись с конкретным действием, «внешний наблюдатель» не может быть уверен в характере βούλησις («намерения») действующего лица. Это означает, что действие, которое
выглядит как добродетельное или порочное может скрывать разные намерения. Я остановлюсь на двух отрывках. Во-первых, это
хорошо известное место из II книги «Никомаховой этики», где Ари3

αἱ γὰρ βουλήσεις ἄδηλοι, προσποιοῦνται δὲ καὶ οἱ μὴ δίκαιοι βούλεσθαι
δικαιοπραγεῖν. См.: EN 1178a 30–31 / Аристотель. Сочинения: в 4-х тт. Т. 4.
М.: Мысль, 1983. С. 284.
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стотель обсуждает процесс обретения моральной добродетели.4
Он утверждает здесь, что совершение справедливых или благоразумных поступков не обязательно означает обладание соответствующими добродетелями: некто может быть неблагоразумным (или
недостаточно благоразумным) и подражать действиям благоразумного человека.
Во-вторых, на мой взгляд, наиболее интересен отрывок, который
касается своекорыстия как причины несправедливости.5 Аристотель сравнивает здесь двух человек, каждый из которых совершает
блудодеяние, по разным причинам: первый ради наживы (поскольку ему или ей платят); второй из-за невоздержанности. Оба эти человека совершают одно и тоже действие (блуд), но делают это по
разным причинам (в этих двух случаях βούλησις не один и тот же).
Это влияет на изменение сущности двух этих действий (и соответствующего habitus): первое является неправосудным действием,
второе — невоздержанным. Аристотель допускает тогда, что два
действия могут быть материально (конкретно) одинаковы, будучи
различными по сути.
Эти отрывки позволяют сделать вывод о том, что Аристотель различает две «онтологические ступени» морального действия: практическое событие и его внутренние причины. Первое предстает «явным»
(в кантовских терминах, эмпирическим, т. е. феноменом), второе является скрытым (в кантовских терминах, умопостигаемым, т. е. ноуменом). Две эти реальности вполне независимы друг от друга: злое
намерение может соответствовать очевидно благому действию.
Аквинат и метафизика человеческой деятельности.
Форма(ы) человеческих действий
Фома Аквинский развивает некоторую разновидность метафизики человеческой деятельности. В основном, я буду ссылаться на
«Сумму теологии» (Summa theologiae, особенно вторую ее часть,
1271–1272 гг.) и на трактат «О зле» (De malo), относящийся к тому же
периоду; хотя теория Аквината была уже полностью сформулирована в комментарии на II книгу «Сентенций» (Sentences) Петра Ломбардского.
Согласно Фоме Аквинскому, действия являются некоторой разновидностью вещей или сущих, в которых можно различить материю и форму. В данном случае мы не должны подразумевать под
«материей» и «формой» тоже, что мы подразумеваем под ними применительно к человеку или статуе. Здесь они рассматриваются скорее в смысле аналогии, в том плане, что действие состоит из двух
4
5

См.: EN 1105b 5–12 / Там же. С. 83.
EN 1130a 24–28 / Там же. С. 148.
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реальностей, одна из которых выступает в функции формы, другая
— в функции материи.
Эта теория вытекает из интерпретации Аквинатом аристотелевской концепции, несмотря на то, что он ее глубоко преобразует.
Действительно, Фома Аквинский утверждает, что форма действия
целиком зависит от свободы воли, являющейся способностью (силой), которую Аристотель представлял совершенно иначе, чем
средневековые мыслители.6
Фома Аквинский несомненно вдохновлялся аристотелевской
концепцией, согласно которой βούλησις относится к цели (voluntas
— латинский термин, выбранный Р. Гроссетестом для перевода
древнегреческого βούλησις).7 Воля является осуществлением цели
(целевой причины). Согласно Аквинату, форма целиком зависит от
свободы воли. Давайте рассмотрим некоторые примеры. Если я кого-нибудь убил, потому что боялся за собственную жизнь, то мое
действие является самообороной; если я кого-нибудь убил, потому
что желал лишить его жизни, то мое действие является убийством.
Если я творю милостыню из любви к ближнему, это является актом
милосердия; если я делаю это для того, чтобы восхищаться собой,
это является актом тщеславия. Это означает, что подлинную сущность действию придает свобода воли.
В «Сумме теологии» Фома Аквинский рассматривает вопрос «обретает ли действие вид (species) благого или злого в зависимости
от цели».8 В одном и том же волевом акте он различает две онтологические реальности, соответствующие внутреннему и внешнему
действиям. Каждое из действий имеет свой собственный объект и,
поскольку форму дает объект, оба они имеют свою собственную
форму. Внутреннее действие воли (actus interior voluntatis) получает свою форму посредством цели (finis), а внешнее действие воли
(actus exterior) получает свою форму посредством конкретного
объекта действия (Фома называет это id circa quod [то, в отношении
чего], т. е. вещь, на которую воздействует агент действия).

Объект:
Цель
Id circa quod

Действие:
Внутренний акт воли
Внешний акт

6

Форма
Материя

Вот основное отличие аристотелевского βούλησις и средневекового
концепта воли (voluntas): первый является действием вожделеющей (ὀρκτικὸν) части души, которая является разумной только в силу причастности;
второй означает силу или способность, которая разумна по сущности.
7
См.: EN 1111b 26–29, 1113b 3–6 / Аристотель. Ук. соч. С. 100, 104.
8
ST II–I, 18, 6 / Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть II–I. Вопросы 1–48.
Пер. С. И. Еремеева. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2006. С. 227–228.
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На самом деле, между двумя этими актами (т. е. внутренним и внешним) существует гилеморфистское отношение: внутренний акт воли
трансформирует ее форму во внешний акт; при отсутствии внутреннего определения воли, внешний акт не содержит в себе морального качества (положительного или отрицательного). Без свободного
действия, объекты действия не имеют формы (в строгом моральном
смысле). От воли зависит сообщить внешнему миру посредством ее
способности к самоопределению внешние действия — морально
оживить его. И таким же образом материя без формы не может создать конкретный реальный объект. Вот главный отрывок:
«Некоторые действия называются человеческими постольку, поскольку они произвольны. Но в произвольном действии наличествует двоякое действие, а именно внутреннее действие воли и внешнее
действие, и у каждого из этих действий имеется свой объект. Так
цель является объектом внутреннего акта воли, в то время как объектом внешнего действия является то, на что направлено внешнее
действие. Следовательно, как внешнее действие получает свой вид
от объекта, на который оно направлено, точно также внутренний акт
воли получает свой вид от цели как своего собственного объекта.
Затем, то, что относится к воле является формальным по отношению к тому, что относится к внешнему действию, поскольку воля для
осуществления своих действий использует [телесные] члены инструментально, внешние же действия подпадают под определение этических лишь постольку, поскольку они произвольны. Следовательно,
вид человеческого акта рассматривается формально в отношении
цели и материально в отношении объекта внешнего действия».9
Фома Аквинский также подтверждает эту теорию с помощью
аристотелевского текста, который цитировался выше.10 Это значит,
что он считает Аристотеля более или менее явно придерживающим9

Ibid / Там же. "Respondeo dicendum quod aliqui actus dicuntur humani, inquantum sunt voluntarii … In actu autem voluntario invenitur duplex actus,
scilicet actus interior voluntatis, et actus exterior, et uterque horum actuum
habet suum obiectum. Finis autem proprie est obiectum interioris actus voluntarii, id autem circa quod est actio exterior, est obiectum eius. Sicut igitur actus
exterior accipit speciem ab obiecto circa quod est; ita actus interior voluntatis
accipit speciem a fine, sicut a proprio obiecto. Ita autem quod est ex parte
voluntatis, se habet ut formale ad id quod est ex parte exterioris actus, quia
voluntas utitur membris ad agendum, sicut instrumentis; neque actus exteriores habent rationem moralitatis, nisi inquantum sunt voluntarii. Et ideo actus
humani species formaliter consideratur secundum finem, materialiter autem
secundum obiectum exterioris actus". См.: Sancti Thomae de Aquino Summa
Theologiae (I–II, 18, 6). Textum Leoninum Romae 1892 editum. T. 6. P. 132–133.
10
«По этой причине Философ и говорит, что тот, "кто ворует ради
прелюбодеяния, в строгом смысле слова скорее блудник, нежели вор"».
См.: Ibid / Там же. Текст Аристотеля см.: EN 1130a 24–28 / Аристотель. Ук.
соч. С. 148.
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ся того же взгляда: намерение как результат свободного выбора
(свободной воли) является формой действия, так что одно и тоже
конкретное действие (материя: блуд) может иметь две различные
формы (неправосудность, невоздержанность).
Зло и первородный грех
Фома Аквинский использует эту же теорию для прояснения проблемы зла и первородного греха. Грех делится им на две разновидности: актуальный грех и первородный грех. Актуальный грех — это
злые действия, которые люди совершают в настоящей жизни. Первородный грех — это в одно и тоже время первый грех человеческой истории (грех Адама) и пятно, которое он оставил на всех
сынах Адама. Главная теоретическая проблема состоит в том, чтобы
понять каким образом первородный грех в одно и тоже время может быть унаследованным и полностью свободным, поскольку человек не свободен в отношении того, что он приобрел по рождению.
В «Дискуссионных вопросах о зле»11 Аквинат утверждает, что
как актуальный, так и первородный грех состоят из материального и формального элементов (quasi materiale, quasi formale). В этом
пункте его мысль особенно интересна, так как Фома связывает пару
формальное / материальное с августиновским различием между
aversio и conversio.
Под aversio и conversio (aversio — отворачивание от Бога; conversio
— обращение к объектам порока) Августин понимает два аспекта
греховного действия воли: «воля, отвратившись от неизменного и
общего блага и повернувшись к собственному благу, внешнему или
низшему, грешит».12 Тем самым, aversio — это действие, посредством которого воля отворачивается от Бога (от истинного Блага),
а conversio — это действие, посредством которого воля поворачивается к худшему благу; так что aversio и conversio представляют собой два различных аспекта одного и того же греховного действия
(повернуться к худшим благам означает отвернуться от совершенного блага).13
11

De malo. 4, 2.
Августин Аврелий. О свободе воли // Антология средневековой мысли
(Теология и философия европейского Средневековья): в 2 тт. Т. 1. СПб.:
РХГИ, 2001. С. 65 (Пер. А. Шарнина). "voluntas autem aversa ab incommutabili
et communi bono et conversa ad proprium bonum, aut ad exterius, aut ad
inferius, peccat". См.: De lib. arb. II, 19.
13
Комментаторы Августина ассоциируют эту теорию с Плотином: «Что
же погрузило души в забвение Отца, Бога, познания себя и Его, хотя они
части, пришедшие оттуда, и всецело принадлежат Тому? Поскольку они
явно насладились собственным самовластием. Началом их зол было возникновение, первичная инаковость и стремление быть собой. Поскольку
они явно насладились собственным самовластием, постольку в них возоб12
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Согласно Фоме Аквинскому, структура актуального греха совпадает со структурой любого другого действия: цель является формой, а id circa quod — материей (как это было рассмотрено выше
применительно ко всякому действию вообще). Здесь формой
(aversio) является свободное движение воли, оставляющей благую
цель и поворачивающейся к злой цели, тогда как материей остается
конкретное действие (conversio).
В случае первородного греха формой (aversio) будет искажение
первоначальных отношений человека с Богом, тогда как материей
(conversio) — неупорядоченное расположение, ставшее результатом нарушения присущей изначальной праведности гармонии, «болезнь природы», последовавшая за падением Адама. В этом случае
мы имеем дело не со структурой конкретных действий, а скорее со
структурой человеческой деятельности вообще.
Поэтому грех нашего прародителя имел формальный элемент,
а именно, отворачивание от неизменного блага, и материальный
элемент, а именно, поворачивание к преходящему благу. Наш прародитель утратил дар изначальной праведности, потому что отвернулся от неизменного блага. И его низшие силы, которые должны
были возвыситься до разума, увлеклись вниз к вещам, в силу чрезмерной приверженности преходящему благу. Поэтому даже у тех,
кто принадлежит к его потомкам, и высшая часть души испытывает
недостаток в посвященности Богу, которую она получила в состоянии изначальной праведности, и низшие силы не подчиняются силе
разума. Скорее низшие силы собственным стремлением обращаются к низким вещам, и даже само тело стремится к распаду благодаря отклонению друг от друга противоположностей, из которых оно
состоит.14
ладали исходящие от них же движения, производящие противоположное
[их изначальной жизни], приведшие к величайшему отпадению, поскольку
они перестали знать и то, что они оттуда; точно также и дети, сразу же
отторгнутые от родителей и долгое время возраставшие вдали, не знают
ни себя, ни родителей. Такие души, поскольку они более не могут видеть
ни Отца, ни себя, в силу незнания своего рода, презирают себя, воздавая
честь иным вещам, восхищаясь и удивляясь всеми больше, чем собой; наслаждаясь вещами и завися от них, они уходят от того, от чего с презрением отвернулись; так что почитание этих [земных] вещей и презрение к
себе есть причина полного забвения Бога. Ибо, стремясь к иному, удивляясь им, душа тем самым соглашается с тем, что она хуже того, к чему она
стремится и чем восхищается; ставя же себя ниже возникающего и уничтожающегося она тем самым полагает себя наиболее бесчестной и смертной из всего того, что она чтит; веря в это, душа не способна положить в
сердце своем ни природы, ни силы Бога». Плотин. Эннеады V, 1, 1. Пер. с
др.-греч. Т. Г. Сидаш. СПб.: Изд-во Олега Абышко, 2005. С. 8–9.
14 "Sic igitur in peccato primi parentis fuit aliquid formale, scilicet auersio ab
incommutabili bono, et aliquid materiale, scilicet conuersio ad bonum commu-
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Форма/aversio соответствует воле Адама. Если мы рассматриваем
род человеческий, как если бы он был отдельным человеком, Адам
выступает для нас в функции воли, это символ воли человечества.
Тогда как все остальные, произошедшие от Адама люди, являются
символическими членами или частями этого «универсального человека». Грех Адама — это действие свободной воли, которое нарушило изначальную праведность, дарованную ему Богом особую
благодать бесстрастия. Этот свободный акт становится формой
человеческого поступка, поскольку после нарушения Адамом изначальной праведности он утратил благодать и его стремления не
были больше подчинены Божественному закону (цели изначальной
праведности). Таким образом, можно утверждать, что Адам обеспечил рецидив греха в структурных пределах человечества. Материя/
conversio — это реальная конфигурация человеческих способностей,
которые после падения Адама могут восставать против Закона.
Фактический
грех:
Цель
Id circa quod

Первородный грех
Непослушание воли
Психо-физический беспорядок

Форма
Материя

В «Дискуссионных вопросах о зле» Фома Аквинский напрямую заявляет, что первородный грех не является биологически унаследованным: семя не может передать первородный грех. Поскольку
свободные действия не передаются с помощью материи, плоть не
может породить свободного движения. Это означает, что в момент
рождения воля человека уже свободно согрешила в воле Адама
(воля некоторым образом метафизически независима от временных условий).15
Моральность и легальность в практической философии Канта
Обзор позиции Фомы Аквинского показывает, что один из главных элементов моральной философии Канта — различие между моральностью и легальностью — скорее всего косвенно вытекает из
tabile. Ex hoc autem quod auersus fuit ab incommutabili bono, donum originalis iustitie amisit, ex hoc uero quod conuersus est inordinate ad commutabile
bonum, inferiores uires que erigi debebant ad rationem, depresse sunt ad inferiora. Sic igitur et in his quae ex eius stirpe oriuntur, et superior pars anime caret debito ordine ad Deum, qui erat per originalem iustitiam, et inferiores uires
non subduntur rationi, sed ad inferiora conuertuntur secundum proprium impetum, et ipsum etiam corpus in corruptionem tendit secundum inclinationem
contrariorum ex quibus componitur". См.: Sancti Thomae de Aquino Quaestio
disputatae de malo (4, 2) / Opera omnia iussu Leonis XIII P.M. edita. T. 23. Roma
– Paris: Commissio Leonina - J. Vrin, 1982. P. 111.
15
См.: Ibid (4, 6). P. 118–123.
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схоластической, а именно томистской концепции человеческой деятельности. Эта концепция опирается par excellence на интерпретацию Аквинатом «Никомаховой этики». Главные тексты Канта по этому вопросу содержатся в «Основах метафизики нравственности»,
в «Критикe практического разума» и в «Религии в пределах только
разума».
Как было продемонстрировано, Аквинат применяет гилеморфистскую интерпретацию аристотелевской теории человеческого
действия в двух случаях: во-первых, применительно к действию в
целом; во-вторых, применительно к первородному греху. Два аналогичных случая встречаются в практической философии Канта. В
первую очередь, необходимо напомнить о том, что кантовская концепция чистого практического разума (т. е. воли) очень похожа на
концепцию Фомы Аквинского. Чистый практический разум — это
способность свободной причинности, существующая независимо
от физического мира (природы, естественной причинности); более
того, чистый практический разум — исключительно рефлексивная,
следовательно, способная к самоопределению сила.
Рассмотрим цель исключения материи (объекта действия) из
морали в философии Канта. Возможно, это самая важная тема первых глав «Критики практического разума». Так, например, третья
теорема из четвертого параграфа первой главы: «Если разумное
существо должно мыслить себе свои максимы как практические
всеобщие законы, то оно может мыслить себе их только как такие
принципы, которые содержат в себе определяющее основание
воли не по материи [Materie], а только по форме [Form]. Материя
практического принципа — это предмет воли, а этот предмет —
или определяющее основание воли, или нет. Если он определяющее основание воли, то правило воли подчиняется эмпирическому условию (отношение определяющего представления к чувству
удовольствия и неудовольствия), и, следовательно, не есть практический закон. А от закона, если в нем отвлекаются от всякой
материи, т. е. от каждого предмета воли (как определяющего основания), не остается ничего, кроме формы всеобщего законодательства. Следовательно, разумное существо или не может свои
субъективно практические принципы, т. е. максимы, мыслить себе
также и в качестве всеобщих законов, или оно должно признать,
что одна лишь форма их, согласно которой максимы подходят для
всеобщего законодательства, сама по себе делает их практическими законами».16
В данном вопросе кантовская теория действия особенно отличается от теории Фомы Аквинского. Тогда как, согласно Аквинату,
16

Кант И. Критика практического разума. Пер. с нем. Н. М. Соколова /
Кант И. Сочинения в 6 тт. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965. С. 342.
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объекты действия в ситуации отсутствия самоопределения воли
относительно них являются морально нейтральными, и воля может воздействовать положительно на нашу «внешнюю реальность»;
согласно Канту, напротив, материя (объекты воли) всегда является антагонистом чистого практического разума (т. е. воли), так как
действие является благим только если оно осуществлено из чистого
уважения к моральному закону, безотносительно к материи и чувству удовольствия и страдания, которое она вызывает.
В отношении поставленной задачи не менее важно заметить, что
различие между легальностью и моральностью, т. е. фундаментальными понятиями кантовской моральной философии, основаны некоторым образом на различии между материей и формой моральных действий. Некто может действовать в соответствии с законом,
т. е. легально, производя таким образом явное легальное действие,
но будучи в то же самое время имморальным, подобно тому торговцу, которой не обманывает своих клиентов из страха их потерять.17
Здесь перед нами вновь предстает конкретное, явное (материальное) благое действие (phaenomenon) и извращенная умопостигаемая (формальная) воля (noumenon). Ценность действию придает
лишь то, что воля игнорирует материальные побуждения и действует из чистого уважения к закону. «В чем же, таким образом, может
заключаться эта ценность, если она не должна состоять в воле, [взятой] в отношении результата, на который она надеется? Эта ценность, — утверждает Кант, — может заключаться только в принципе воли безотносительно к тем целям, какие могут быть достигнуты
посредством такого поступка. Ведь воля стоит как бы на распутьи
— между своим априорным принципом, который формален и своим
апостериорным мотивом, который материален, и так как она должна быть все же чем-нибудь определена, то, если поступок совершается из чувства долга, ее должен определить формальный принцип
воления вообще, ибо всякий материальный принцип у нее отнят».18
В первой части трактата «Религия в пределах только разума»,
озаглавленной «О существовании злого принципа наряду с добрым
или об изначальном зле в человеческой природе», обнаруживается
это же различие, применяемое к происхождению зла. Происхождение зла непостижимо, но мы должны признать, что без свободы зла
не существует. Итак, изначальное зло в человеке — это тенденция
к подчинению максим воли не столько моральным законам, сколько эгоистическим побуждениям, т. е. любви к самому себе. Таким
образом, злые действия состоят в извращении функций материи и
17

См.: Кант И. Основы метафизики нравственности. Пер. с нем. Л.Д.В. под
ред В. М. Хвостова / Кант И. Сочинения в 6 тт. Т. 4. Ч. 1. М.: Мысль, 1965.
С. 232–233.
18
Там же. С. 236.

211

Verbum 19

формы: когда кто-то действует из любви к себе, он ошибочно замещает моральный закон (форму) патологическими побуждениями
(материей).
Выводы
Я не преследовал ни цель защиты телеологической концепции
истории философии, ни идею «славного пути» обретения аристотелевскими концептами совершенства в рамках кантианства. Чтобы
подвести итоги моего исследования, я подчеркну два пункта.
Первое, предложенное Аристотелем гилеморфистское учение
о человеческом действии является широко распространенной схемой, которую можно обнаружить со значительными отклонениями
у Аквината и Канта. Тем не менее, у обоих авторов эта схема предполагает различение двух измерений или двух сфер: сферы природы и сферы свободы.
Второе, эта общая схема (или структура) не является абстракцией в узком смысле слова, скорее, она выражает отношения, существующие между человеком как свободным деятелем и действующей по необходимости природой. На мой взгляд, это своего рода
знак «утраты Мира», cвидетелями которой были философы с начала
христианской эры. Как я уже говорил, Фома Аквинский мыслит объекты как морально нейтральные (морально Мир мертв), и поэтому
они нуждаются в оживотворяющих их свободных действиях. Кант
полагал, что действия, вызываемые материальными (мирскими) побуждениями необходимо злы.
Если согласиться, а именно это я и делаю, что Аристотель представлял себе не какую-либо форму самоопределения рационального желания (βούλησις), но скорее разумное и постепенное приспособление человека к природе, так что он может отвечать за себя,
не будучи свободным в средневековом или современном смысле;
то остается надежда найти в «Никомаховой этике» противоядие от
«утраты Мира», которую я наскоро набросал.
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АРИСТОТЕЛЕВСКИЙ ПУТЬ ЖИЗНИ КАК КОНЦЕПТ
АНАЛИТИЧЕСКОЙ МОРАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ
Предметом статьи, написанной на основе не переведенных
источников, выступает моральная философия группы видных представителей аналитической этики (А. Флю, Б. Уильямс, А. Макинтайр
и др.). Свое представление о моральном облике личности эти философы строят вокруг интерпретации «Никомаховой этики» Аристотеля. В центре внимания стоит проблема моральной рациональности, решение вопроса о сущности добродетелей. Вышеназванные
мыслители выступают критиками концепции всеобщей моральной
рациональности. При этом выводится концепт «аристотелевский
путь жизни» как форма практической рациональности личности,
помещенной в определенную социальную среду и традицию. Хотя
концепт «аристотелевский путь жизни» и представляет собой современные аналитические представления об эвдемонии, его следует подвергнуть критике по двум причинам. Во-первых, этот концепт
имеет довольно отдаленное отношение к теории Аристотеля; этика
древнегреческого философа понимается в духе творческого переописания. Во-вторых, автор статьи подвергает критике моральный
индивидуализм аналитических моральных философов, пытаясь показать, что подлинная «аристотелевская» моральная онтология личности возможна только в социальном смысле.
Ключевые слова: мораль, рациональность, онтология, личность,
аналитическая философия, Аристотель.
Sergey V. Nikonenko
St. Petersburg State University

"ARISTOTELIAN WAY OF LIFE" AS A CONCEPT OF ANALITYCAL
MORAL PHILOSOPHY
The matter of the article is the study of the concept "Aristotelian way
of life" as the concept of contemporary moral philosophy. Three moral
philosophers are considered: A. Flew, B. Williams and A. Macintyre. According to Flew moral rationality is only the capacity to act and to be responsible in moral way. Moral rationality does not define the essence of
moral acts. Williams treats Aristotle in a manner of moral anti-realism.
Macintyre proposes practical rationality, unlike "theoretical" one, that
depends on actions, not only on thoughts. Macintyre thinks that prac-
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tical rationality is changeable in history. He calls a tradition the stage
of practical rationality. Aristotelian way of life is an ethics of individual
perception. Ethical virtues must be conscious, but they are not rational
in metaphysical sense. Aristotelian way of life is a possible standard of
individual eudemonia. Ontology of Aristotelian way of life is criticized
here. It is an ontology of individual subject in his connection with tradition. Any practical moral rationality and Aristotelian way of life may be
fulfilled only in society.
Key words: morality, rationality, ontology, individuality, analytical
philosophy, Aristotle.
Этика Аристотеля является одним из основных классических
источников аналитической моральной философии. Г. Причард в книге «Моральное обязательство» считает, что аристотелевская этика
основывается на изучении практики моральной жизни. Он переописывает Канта как практического морального философа, а также
отделяет кантовскую «Критику практического разума» от гегельянской этики (Ф. Г. Брэдли и др.). Дж. Э. Мур следует Причарду в его
анализе последствий моральных поступков. Мур основывает моральный аналитический реализм. В «Principia Ethica» он утверждает,
что добро есть простое и неанализируемое качество; поэтому не существует метафизической надстройки над этическими принципами.
Мур соглашается с Аристотелем в том, что аристотелевская добродетель — это привычная склонность по отношению к моральному
акту. Поэтому можно выделить и проанализировать три основных
характеристики морального акта: склонности; вербальное понимание; практические следствия. Чтобы подытожить вышесказанное,
я предположу, что муровский здравый смысл — в существенных
аспектах то же самое, что и аристотелевское понимание общественных добродетелей. Это традиция и сознательный выбор, который ведет нас к моральному совершенству.
Можно назвать много аналитических моральных философов, которые писали об Аристотеле: Б. Рассел, Ч. Д. Броуд, Дж. Остин, Б. Уильямс, З. М. Хеар, У. В. О. Куайн, П. Гич, А. Флю, А. Макинтайр, Р. Воллхейм и др. Нет возможности изучить здесь всю аналитическую
критику Аристотеля, поэтому мы возьмем только три фигуры —
А. Флю, Б. Уильямса и А. Макинтайра — и попытаемся представить
основания их понимания Аристотеля, а также ответить на вопрос: в
чем состоит аристотелевский путь жизни?
Во-первых, изучим защиту морального аристотелизма со стороны А. Флю. Флю полагает, что Аристотель понимает моральную рациональность иначе, нежели философы Нового времени. Он пишет:
«Рациональные существа — это агенты, способные иметь и предоставлять свои собственные причины для выбора действий всегда,
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когда они могут действовать».1 Он считает, что мораль суть лишь
способность действовать и быть ответственным за эти действия.
Аристотель мыслит сходным образом, когда пишет: «Всякое искусство и всякое учение, а равным образом поступок и сознательный
выбор, как принято считать, стремятся к определенному благу».2
Флю называет «прокрустеанизмом» любую этическую теорию, которая пытается найти субстанциональные основания для любого
возможного морального акта. «Прокрустеанизм начинается тогда,
когда такие предложения вносятся без возможности всякого изменения; а также без всякого изменения правил для тех, кто выбирает
независимую точку зрения. Он развивается в полной мере тогда, и
только тогда, когда всякая точка зрения унифицированная и монопольная».3 Этика без прокрустеанизма — это этика выбора и моральной свободы. Недостаточно подчиняться моральным законам;
мы должны также сделать эти законы предметом рационального
выбора. Пожалуй, невозможно быть моральным агентом без того,
чтобы быть сознательным относительно своих собственных моральных актов, равно как и моральных актов других людей.
Флю критикует идеалистическую моральную традицию. «Платоно-картезианское понимание человеческой природы утверждает,
что наши собственные отличительные признаки не могут принадлежать существам из плоти и крови; на самом деле подлинный Я
и подлинные Вы должны быть существами, которые в своей сущности бестелесны».4 Поэтому сущность критики рационализма
Флю состоит в его отказе от взгляда, что моральный агент является только духовным существом. Я не хотел бы удаляться от темы;
поэтому я лишь упомяну о том, что Флю критикует картезианскую
этику в той же манере, в которой Г. Райл критикует «Миф Декарта».
Очень важно, что Флю выводит аристотелевскую этику в качестве
положительного основания для моральной философии. Он пишет:
«То, что я буду развивать и защищать принадлежит к аристотелевской традиции, в противоположность платоно-картезианской традиции; и главным акцентом всего будет фундаментальный, хотя и
практически не разделяемый факт, что мы можем или не можем
совершать выбор».5 Подводя итог этики Флю, отметим, что он выделяет три основные черты аристотелевского пути жизни: созна1

Flew A. Equality in Liberty and Justice. London-New York: Routledge, 1989.
P. 45
2
EN 1094a 1–2 // Аристотель. Сочинения: в 4 тт. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 54.
3
Flew A. Op. cit. P. 191.
4
Flew A. A Rational Animal and other Philosophical Essays on the Nature of
Man. Oxford: Clarendon Press, 1978. P. 123
5
Ibid. P. 1.
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тельный выбор; моральный реализм; анализ телесных, а не только
духовных мотивов.
Во-вторых, рассмотрим анализ аристотелевской этики Б. Уильямсом. Он выдвигает парадигму, которая основывает этику на
рассмотрении благосостояния и достойной жизни, поэтому аристотелевский главный моральный вопрос звучит так: какова совершенная жизнь, которую достойно прожить? Человек должен
попытаться достичь такой жизни, которая совершенна, насколько
это возможно в моральном смысле. «Я сказал, что, по Аристотелю,
добродетель — это внутренняя склонность к действию, желанию
и чувству. Это разумная склонность. Она включает в себя моральное упражнение субъекта в суждении как качества практического
разума, и, следовательно, она не есть просто привычка».6 Я хотел
бы побольше сказать об «упражнении субъекта». На мой взгляд,
не существует никаких фиксированных моральных способностей
в аналитическом аристотелизме. Качество «быть моральным» зависит, как можно предположить, от субъективного выбора агента
и от моральной традиции сообщества. Сам Аристотель в этом отношении пишет так: «Ни одна из нравственных добродетелей не
врождена нам по природе, ибо все природное не может приучаться к чему бы то ни было».7 Поэтому Аристотель в представлении
аналитической моральной философии — это адепт практического
мышления, несовместимого с моральным рационализмом и субстанционализмом.
Уильямс пишет об Аристотеле: «Аристотель видел определенный
тип этической, культурной и политической жизни как гармоничное
завершение человеческих возможностей».8 Тем не менее, Уильямс
выдвигает и критику Аристотеля. Он считает, что Аристотель не интересуется языком морали. Этическое мышление Аристотеля лингвистически ограничено его собственной традицией (мы называем
ее «античной традицией»). Однако античные этические принципы
разрушились. Уильямс добавляет, что аристотелевская гармония
добродетелей вряд ли осуществима в любой человеческой жизни
и в любом обществе. Переходя к завершению этой части, я считаю,
что Уильмс трактует Аристотеля в манере морального антиреализма. На мой взгляд, это открытый вопрос: оказал ли Аристотель влияние на моральный реализм и моральный плюрализм? Мы можем
быть уверены только в том, что Уильямс интерпретирует Аристотеля иначе, нежели Фома Аквинский и Спиноза. Он гораздо ближе к
юмовскому пониманию аристотелевской этики.
6

Williams B. Ethics and the Limits of Philosophy. London – New York: Routledge, 2006. P. 35.
7
EN 1103a 20 // Аристотель. Ук. соч. С. 78.
8
Williams B. Ethics and the Limits of Philosophy. P. 52.
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В-третьих, прокомментируем концепцию этической рациональности А. Макинтайра в связи с его воззрениями на Аристотеля. Он
так определяет практическую рациональность: «Чтобы понять суть
справедливости, как кажется, мы прежде всего должны понять,
какие практические требования ставит перед нами практическая
рациональность… Быть практически рациональным… — значит
действовать на основе представления о благах и выгодах каждого
возможного варианта поступка и его последствий».9 Тем самым,
практическая рациональность, в отличие от «теоретической» рациональности, зависит от поступков, а не только от помыслов. На самом деле, нет никакой универсальной моральной рациональности.
Макинтайр полагает, что практическая рациональность исторически изменчива. Он называет стадию практической рациональности
традицией. «Я буду выводить понятие рационального исследования
как укорененного в традиции, т. е. как понятие, согласно которому
стандарты рационального определения сами по себе возникают из
истории и являются ее частью, в рамках которой они избегают пути,
на котором они переходят границы традиции и обеспечивают средства, чтобы излечить недостатки своих предшественников в этой
традиции».10
Как Аристотель повлиял на теорию традиции Макинтайра? Макинтайр пишет: «С платоновской или аристотелевской точек зрения … рациональность достигается как специфическая форма деятельности со своими собственными целями и благами, которые
суть внутренние по отношению к этой деятельности. С данной точки зрения страсти должны быть усмирены и направлены на то, что
человек как рациональное существо может желать в качестве цели
этой специфической рациональности».11 Макинтайр больше говорит
об Аристотеле, нежели о Платоне. Кратко говоря, мы обладаем изменчивой эмоциональной природой, которая значима для любого
морального обучения. Можно выделить два основных изменения
человеческой природы: индивидуальное развитие и трансформация традиции.
Я полагаю, что Макинтайр предпочитает традиционную причинность любым индивидуальным трансформациям. «Я убежден, что
каждый человек нуждается в другом, и только взятые сообща они
образуют новый социальный и культурный артефакт, который можно определить как «личность». В аристотелевском практическом
разуме эта мыслящая индивидуальность предстает как гражда9

Macintyre A. Whose Justice? Which Rationality? Notre Dame, Ind.: University
of Notre Dame Press, 1988. P. 2.
10
Ibid. P. 7.
11
Ibid. P. 301.
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нин».12 Макинтайр осуждает этику Просвещения за отказ от аристотелевских моральных принципов. «Существует тип пост-просвещенческой личности, которая обнаруживает неудачу Просвещения
обеспечить нейтральные, безличные и независимые от традиции
стандарты рационального суждения, и которая приходит к выводу,
что никакой предлагаемый набор убеждений не является оправданным».13 В самом деле, мы можем отрицать аристотелевскую
традицию рабовладельческого строя. Но можно согласиться с Аристотелем в том, что благородный муж совершенен с точки зрения
собственных традиции, государства и общества.
Макинтайр выдвигает взгляд на мораль, зависимую от традиции.
«Иллюзорно предполагать, что есть некая нейтральная основа, некая предметная область, независимая от традиции… Быть вне всех
традиций значит быть чужим для исследования, значит оказаться в
состоянии интеллектуальной и моральной растерянности, в состоянии, в котором невозможно ответить на релятивистский вызов».14
Но есть важный вопрос: не игрушка ли человек в руках традиции,
не является ли традиция неким фетишем? Думаю, что существует
принципиальное противоречие между традиционной зависимостью
и свободой человеческого выбора. Макинтайр доказывает, что человеческая жизнь невозможна без размышлений о собственной
традиции. Аристотелевский путь жизни — это гармония между индивидуальным и социальным совершенством, поэтому он невозможен вне традиции.
Основной предмет книги Макинтайра «После добродетели» —
сопоставление аристотелевской и современной моральных рациональностей. Главная и характерная черта современного морального
дискурса заключается в его фрагментированности. Аристотелевская
этика определяла свою традицию, тогда как современная моральная философия выродилась в маргинальную дисциплину. Аристотелевская эвдемония может быть приемлемым идеалом частного
совершенства и в современном обществе.15 Должны существовать
моральные критерии, которые независимы от любого частного мнения. При этом, однако, следует избегать универсализма.
Заключая, следует отметить, что аристотелевский путь жизни —
это интерпретация этики Аристотеля в аналитической моральной
философии. Это не историческое и лингвистическое изучение, но
12

Ibid. P. 339.
Ibid. P. 395.
14
Ibid. P. 367.
15
Аристотелевское определение «эвдемонии»: «счастье — это деятельность, сообразная добродетели». См.: EN 1177a 11 / Аристотель. Ук. соч.
С. 281.
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переописывание аристотелевских принципов; это попытка приложить эти принципы к нашей собственной жизни. В итоге, можно вывести такие основные моральные принципы аристотелевского пути
жизни: это этика индивидуального совершенства; индивидуальное
совершенство возможно только в рамках моральной традиции; этические добродетели должны быть сознательными, но они не рациональны в метафизическом смысле; этот путь неотделим от анализа
моральных поступков; он в некотором смысле независим от языка;
это возможный стандарт достижения индивидуальной эвдемонии.
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«PHRONESIS» АРИСТОТЕЛЯ И «DIFFEREND» ЛИОТАРА
Этический идеал phronesis’a, разработанный Аристотелем в «Никомаховой этике», сегодня приобретает особую актуальность в
связи с изменением статуса философии, обусловленным замещением теоретического режима высказывания политическим. Наиболее интересное прочтение phronesis получает в концепции differend
Ж.-Ф. Лиотара.
Полемическая модель мышления, или то, что Лиотар определяет
как differend, предполагает не абстрактное созерцание универсальных принципов, а компетенцию, определяемую тем, что Аристотель
называет phronesis, т. е. способностью найти адекватный способ высказывания в ситуации отсутствия какого-либо критерия.
Разрабатывая differend, Лиотар намечает переход от модальности философии как bios theoretikos к модальности философии как
bios politikos, т. е. переход к проблематизации философии как жизни, которая связана с действием (praxis) и должна быть, по Аристотелю, согласована с рассудительностью (phronesis).
Ключевые слова: Аристотель, Жан-Франсуа Лиотар, этика, политика, практическая философия, phronesis, differend
Yulia O. Azarova
Kharkov National University

ARISTOTLE’S "PHRONESIS" AND LYOTARD’S "DIFFEREND"
The ethical ideal of phronesis developed by Aristotle in "Nicomachean Ethics" gets currently a special relevance in the connection with a
change in the status of philosophy which is caused by the replacement
of theoretical mode of judging by a political mode. The most interesting
interpretation of phronesis is presented in J.-F. Lyotard’s conception of
differend.
The polemical model of thinking that Lyotard defines as differend requires not any abstract contemplation of universal principles but is a
competence that is determined by that Aristotle calls phronesis that is
the ability to find an adequate way of judging in the situation of absence
of any criteria.
Elaborating differend, Lyotard marks a transition from the modalities
of philosophy as bios theoretikos to the modality of philosophy as a bios
politikos that is a transition to problematization of philosophy as a life
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devoted to action (praxis) which is, according to Aristotle, guided by
the prudence (phronesis).
Keywords: Aristotle, Jean Francois Lyotard, ethics, politics, practical
philosophy, phronesis, differend.
Phronesis — одно из ключевых понятий «Никомаховой этики» —
определяется Аристотелем как «способность принимать верные
решения в связи с благом и пользой для человека».1 Phronesis как
«рассудительность» — это практическая мудрость, позволяющая
нам «разумно принимать решение (to ey boyleyesthai)».2
Практический разум (рhronesis) Аристотель отличает от теоретического разума (nous). Если nous ориентируется на всеобщее знание, а также создает правила или находит объективные закономерности, то phronesis апеллирует к ситуации или прецеденту, где нет
четкого алгоритма решения проблемы.
Соответственно, если сфера компетенции nous — это универсальный опыт, то поле реализации рhronesis — частный случай. «Рассудительность имеет дело не столько с общим, сколько с частным
… ибо она направлена на поступки, а поступки связаны с частными
обстоятельствами».3
В каждой ситуации, как отмечает Аристотель, нужно принимать
конкретное решение. Чтобы найти верное решение, важно учитывать все нюансы и детали. «Вот почему одни люди, не будучи знатоками общих вопросов, в каждом отдельном случае поступают
лучше знатоков общих правил, и в целом опытны в других вещах».4
Таким образом, резюмирует Аристотель, «рассудительность
противоположна науке, ибо наука имеет дело с предельно общими
определениями, а рассудительность, напротив, — с последней данностью».5 Phronesis необходим там, где невозможна формализация,
калькуляция или проверка.
Фактически, рhronesis — это этическая компетенция, которая
связана скорее с практикой, чем с теорией. Человек приобретает
ее путем накопления жизненного опыта. Рассудительность наиболее важна в решении социальных вопросов. Именно такое качество
души необходимо в управлении государством.
Поскольку рассудительность есть особый «склад души, предполагающий поступки, касающиеся блага и зла для человека»,6 то «по1

EN 1140a 28 / Аристотель. Сочинения. Т. 4. М.: Мысль, 1983. С. 175.
EN 1141b 10 / Там же. С. 180.
3
EN 1141b 15 / Там же. С. 180.
4
Ibid / Там же.
5
EN 1143b 28–30 / Там же. С. 182.
6
EN 1141b 5 / Там же. С. 177.
2
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литика (государственное искусство) и рассудительность — это один
и тот же склад, хотя, конечно, данные понятия не тождественны».7
Рассудительность в делах государства (politike phronesis) бывает
двух видов: одна (как управляющая) представляет собой законодательную сферу, другая (как имеющая дело с частными вопросами)
называется государственной сферой, причем она предполагает поступки и принятие решений.8
Главная цель политики — это мир и согласие граждан в общественных делах. Однако достичь согласия среди граждан очень
сложно, поскольку согласие, в отличие от закона, не подчиняется
строгой нормативности. Соответственно, для управления государством люди выбирают рассудительного человека, способного выносить справедливое решение.
Концепция рассудительности Аристотеля оказала значительное
влияние на последующую этическую и политическую мысль Европы.
Со временем рhronesis становится ядром этических учений Августина, Альберта Великого, Фомы Аквинского, Мишеля Монтеня, Бенедикта Спинозы, Адама Смита, Иммануила Канта, Германа Когена,
Джорджа Эдварда Мура.
Особую актуальность понятие phronesis приобретает в наши дни,
когда после крушения тоталитарных режимов апелляция к универсальному опыту вызывает сомнение. Поиск нового основания человеческого бытия, которое не редуцируемо к единому правилу, находится в центре внимания французского мыслителя Жана-Франсуа
Лиотара.
Лиотар не случайно обращается к Аристотелю. Для него история
— это не только то, что остается в прошлом, но также и то, что определяет возможность современной мысли. В этой связи этический
опыт прошлого, представленный в «Никомаховой этике», содержит
в себе ключ для решения многих проблем современности.
Прежде всего, это касается формирования нового облика философии и радикального переосмысления философией самой себя.
Чрезвычайно важно то, что критика абстрактного мышления, проводимая Адорно, Деррида, Лиотаром и др., исходит из самого мышления и направлена на то, чтобы защитить честь и достоинство философии.
Данная защита представляет эпохальную задачу, поскольку она
должна дать ответ (и найти альтернативу) тому образу мысли, который абсолютизирует разум. В ХХ веке подобный образ мысли приводит к искушению унифицировать истину насилием и способствует
появлению тоталитарных режимов.
7
8

EN 1141b 24 / Там же. С. 180.
См.: EN 1141b 25–30 / Там же. С. 180.
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Сегодня, как пишет Лиотар в книге «Состояние постмодерна»,
мы сталкиваемся с ситуацией, в которой отсутствие единого правила осложняет решение конфликта, однако создание такого правила
a priori невозможно, ибо конфликтующие стороны часто не имеют
общего нормативного поля или единого способа рационализации
мира.
Поскольку закон не регулирует конфликтную ситуацию, то нужен
иной механизм решения проблемы, которым, по мнению Лиотара,
может стать этическая и политическая рассудительность. Лиотар
отождествляет phronesis «со способностью актуализировать данные для решения проблемы «здесь и теперь», выстраивая их в эффективную стратегию».9
Аналогичную тему Лиотар затрагивает и в книге «Только игры»,10
где рассматривает способ решения правовых прецедентов. Ключевым механизмом здесь «служит то, что Аристотель называет
phronesis. Рассудительность состоит в понимании и распределении
справедливости без предварительных образцов».11
Говоря о phronesis, Лиотар, равно как и Аристотель, апеллирует
не к сознательным установкам (hexis proairetike), а к чести и достоинству, т. е. к ethos’y.12 И хотя у нас нет ни теории, ни метода, которые эксплицитно определяют phronesis, сущность рассудительности
проявляется в мудрости, внимательности и толерантности.
Скажем, в суде, «поскольку каждая ситуация по-своему уникальна (singular) и у нас нет внешнего критерия к выбору суждения»,13 то
в решении конфликта, подчеркивает Лиотар, необходима рассудительность, принимающая во внимание конкретные обстоятельства
двух сторон.
Таким образом, phronesis — это не только практическая мудрость, но также и интуитивное понимание того, что Лиотар называет «конкретной перспективой», т. е. перспективой, которая не
базируется на теоретическом описании, но создается ad hoc или
развивается от случая к случаю.
Наиболее интересное преломление идея phronesis’a Аристотеля получает в книге Лиотара «Differend: фразы в диспуте».14 Термин
differend означает «распрю», «конфликт», «разногласие». Однако
9

Лиотар Ж.-Ф. Состояние постмодерна. Пер. с франц. Н. А. Шматко. М. –
CПб.: Институт экспериментальной социологии – Алетейя, 1998. С. 125.
10
См.: Lyotard J.-F. Just Gaming. Tr. by W. Godzich. Minneapolis: University of
Minnesota Press, 1985.
11
Ibid. P. 26.
12
Ibid.
13
Ibid. P. 27.
14
См.: Lyotard J.-F. Differend: Phrases in Dispute. Tr. by G.V. D. Abbeele. Manchester: Manchester University Press, 1989.
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«распря» здесь имеет не отрицательный, а положительный смысл,
так как она способствует включению «другого» субъекта в диалог.
Differend — это такая этическая и политическая практика, где
легитимное, а не просто фактическое присутствие иного дискурса,
предоставляет равные условия всем участникам коммуникации.
В отличие от консенсуса, ориентированного на единство мнений,
differend иллюстрирует диссенсус, т. е. разнообразие смыслов, позиций и мнений.
В концепции Лиотара differend обозначает «конфликт между двумя (и более) партиями, который не может быть разрешен в силу отсутствия правила суждения, применимого к аргументам обоих сторон».15 Здесь «универсальное правило вообще отсутствует».16
Есть еще одно значение differend. В коммуникации оно фиксирует «нестабильное положение языка, когда то, что должно быть положено во фразу, временно выпадает. Это положение включает в
себя молчание как негативную фразу … Такое положение очевидно,
когда мы призываем к чувствам: «я не нахожу слов!» и т. д.».17
Поскольку differend маркирует характеристику прагматики языка
или аргументации, то, строго говоря, его будет не корректно рассматривать как концепт, по крайней мере, если под термином «концепт» понимать идею, которая индифферентна к различным способам ее использования.
Для Лиотара differend — это то, что репрезентирует полемическую природу мышления. Соответственно, в тематизации differend
Лиотара интересует традиционная роль философского мышления,
а именно само введение в жизнь общества особого жанра речи или
высказывания, который способен полагать любые диспуты и обсуждения.
А это подразумевает смещение (или даже замещение) теоретического режима современной философии политическим режимом,
что осуществляется путем возвращения к древнегреческой мысли и
ре-актуализации ее тезиса о том, что философия связана с определенной социальной традицией.
Полемическая модель мышления, или то, что Лиотар определяет
как differend, предполагает не абстрактное созерцание универсальных принципов, а компетенцию, определяемую тем, что Аристотель
называет phronesis, т. е. способностью найти адекватный способ высказывания в ситуации отсутствия какого-либо критерия.
Разрабатывая differend, Лиотар намечает переход от модальности философии как bios theoretikos к модальности философии как
15

Ibid. P. ХI.
Ibid.
17
Ibid. P. 13.
16
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bios politikos, т. е. переход к проблематизации философии как жизни, которая связана с действием (praxis) и должна быть, по Аристотелю, согласована с рассудительностью (phronesis).
Сопоставляя проекты двух мыслителей, также можно увидеть
прямую параллель между прагматической философией фраз, которую Лиотар эксплицирует в «Differend: фразы в диспуте», и греческим понятием bios politikos, которое Аристотель упоминает в «Никомаховой этике» и развивает в «Политике».
Здесь важно подчеркнуть, что для Аристотеля политическая жизнь,
которая представляет собой тип жизни, специфический для человека,
оказывается, по сути, лингвистической или языковой практикой, ибо
речь — это то, что делает человека политическим существом. Именно речь есть необходимое условие решения социальных проблем.
Действительно, в известном пассаже из первой книги «Политики», Аристотель четко связывает вместе две дефиниции человека: в
качестве «политического животного»18 и как «единственного живого существа, одаренного речью».19
Для Лиотара, равно как и для Аристотеля, язык есть политическая
способность, а bios politikos — это жизнь, наполненная языковой
практикой. У Лиотара, который рассматривает язык сквозь призму
прагматики, единство языка реализуется во множестве языковых
игр, каждая из которых имеет свою логику и правила.
Поскольку все игры гетерогенны по отношению друг к другу, то
они оказывают сопротивление единой трансцендентной системе значения. Игры являются паралогистическими (paralogistic) в том смысле, в каком паралогизм маркирует способность к модификации
правил в каждой игре и, тем самым, они являются также фронесическими (fronetic), ибо управляются рассудительностью.
Кроме того, если люди вступают в коммуникацию, то их совместное бытие (Mitsein) — это не абстрактное платоновское единство
homonoia, или консенсус, создаваемый путем единения умов, а скорее связь и многообразие различных идей и голосов. Следовательно, глас народа — это не гомофония, а полифония.
Именно к такой полифонии апеллирует Аристотель, говоря о способе бытия-вместе, характерном для полиса: «государство представляет собой нечто составное (ton sugkeimenon), подобное всякому целому, но состоящему из многих частей (sunestoton d’ek pollon
morion) … ибо государство есть совокупность граждан».20
Таким образом, когда Лиотар, вводя в современную философию
проблематику differend, опирается на аристотелевскую дефиницию
18

Pol. 1253a / Аристотель. Соч. Т. 4. С. 378.
Pol. 1253a 10 / Там же.
20
Pol. 1274b 38–41 / Там же. С. 444.
19
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человека как zoon logon ekhon, то он актуализирует паралогический
и полемический logos, конституирующий полис. Этот logos, свободный от теоретических перекосов и искажений, становится близким
phronesis’y.
В целом, logos, работающий в перспективе bios politikos, оказывается не только серьезным инструментом переосмысления наследия
прошлых эпох, но также ключевой фигурой обновления настоящего
формата философии, к которому Аристотель, по-прежнему, имеет
прямое и непосредственное отношение.
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V. Переводы и комментарии

О ДОБРОДЕТЕЛЯХ И ПОРОКАХ1
Предисловие, перевод, комментарии
Е. В. Карчагина и Д. Р. Яворского.
Предисловие
Трактат «О добродетелях и пороках» (De virtutibus et vitiis) вплоть
до XVI века считался бесспорно принадлежащим Аристотелю. Более того, в Средние века он связывался с «Никомаховой этикой» и
публиковался как приложение к ней. Судя по большому количеству
рукописей, а их почти шесть десятков, он был достаточно распространен,2 что объясняется его сравнительной простотой, краткостью и четкостью. Затем возобладала точка зрения, что «О добродетелях и пороках» не принадлежит Аристотелю, по крайней мере,
1

Данный перевод трактата «О добродетелях и пороках» имеет небольшую, но интересную историю. Несколько лет назад переводчики организовали в своем родном городе открытый семинар по изучению философского древнегреческого языка. Для того, чтобы придать своему семинару
интерес и философский характер, было решено, изучая лексику и грамматику аттического наречия, переводить еще не переведенный тогда на русский язык трактат из Corpus Aristotelicum — «О добродетелях и пороках»
[Aristoteles]. При этом речь о научной публикации не шла. Урок за уроком
мы переводили предложение за предложением, долго и с интересом обсуждая варианты перевода. Однако через несколько занятий наши ученики оставили нас, и нам пришлось завершить работу над переводом самим.
Этот проект, возможно, не имел бы продолжения, если бы мы не получили приглашение на семинар, посвященный этике Аристотеля. Мы решили
представить результаты нашей работы своим коллегам, более искушенным в вопросах аристотелеведения. Однако за пару месяцев до семинара
мы обнаружили, что перевод трактата «О добродетелях и пороках» был
опубликован в 2016 году Александром Санженаковым в новосибирском
журнале «Schole». Тем не менее, мы сделали доклад на семинаре и получили любезное приглашение опубликовать наш вариант перевода в журнале «Verbum».
Мы благодарны О. Э. Душину за приглашение на семинар, где мы имели
честь представить скромные плоды наших переводческих трудов. Мы благодарны участникам семинара по изучению древнегреческого языка, которые помогали нам на начальном этапе работы над переводом трактата.
Мы благодарны А. Санженакову, чей вариант перевода помог нам разобраться с некоторыми темными местами текста. Мы благодарны Ю. Ветютневу, Е. Воронковой и А. Тороповой, которые прочитали первую редакцию
перевода и сделали ценные замечания, способствовавшие его улучшению.
2
См.: Трактат «О добродетелях и пороках». Предисловие, перевод, комментарий А. А. Санженакова // Scholae. Философское антиковедение и классическая традиция. 2016. Т. 10. № 2. С. 755–757.
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по двум причинам. Во-первых, автор этого трактата придерживается бинарной системы этических категорий (добродетель versus порок), в то время как Аристотель распределял категории по триадам,
считая добродетель серединой между двумя крайностями, как, например, щедрость — добродетель, противостоящая как скупости,
так и расточительности. Во-вторых, автор трактата исходит из платоновской психологии, различающей три «вида души» — разумный,
яростный и вожделеющий, тогда как Аристотель рассматривал два
уровня человеческой души — разумный и неразумный. Однако исследователи, отрицающие авторство Аристотеля, расходятся во
мнении, когда трактат был создан. Существует две точки зрения по
вопросу времени написания трактата. Одни исследователи склоняются к утверждению, что трактат был создан в Ликее во времена
Теофраста. Другие полагают, что он появился гораздо позже, в период эклектики, чем и объясняется сосуществование в нем платонических и перипатетических идей.3
В самом деле, трактат по своей этической концепции сильно
отличается от этики Аристотеля. Помимо уже названных отличий,
следует указать на то, что в трактате «О добродетелях и пороках»
упоминаются три пары добродетелей и пороков, которые не рассматриваются в этом качестве у Аристотеля: рассудительность
(fron»sij) и безрассудство (¢frosÚnh), самообладание (™gkrate…a) и
невоздержанность (¢kras…a), справедливость (dikaiosÚnh) и несправедливость (¢dik…a). Вместе с тем, в трактате «О добродетелях и пороках» не рассматривается восемь групп категорий, которые исследуются во второй книге «Никомаховой этики». Однако «Никомахову
этику» и «О добродетелях и пороках» связывают пять пар этических
категорий: кротость (praÒthj) и гневливость (ÑrgilÒththj), мужество
(¢ndre…a) и трусость (deil…a), благоразумие (swfrosÚnh) и распущенность (¢kolas…a), щедрость (™leuqeriÒthj) и скупость (¢neleuqeriÒthj),
великодушие (megaloyuc…a) и малодушие (mikroyuc…a).
Этическая концепция трактата сравнительно проста. Автор исходит из традиционно существующей системы нравственных категорий. Их социально-культурная укорененность передается через
характеристики «похвальное» (™painet¦) и «порицаемое» (yekt¦). Социальная санкция добродетелей и пороков дополняется этико-эстетической оценкой, содержащейся в понятиях «хорошее» (kal¦) и
«плохое» (a„scr¦). Затем автор вводит восемь пар этических категорий, группируя по парам добродетель/порок. Пять пар он распределяет по трем видам души, используя платоновскую психологию.
К разумной душе он относит пару: «рассудительность» (fron»sij) и
«безрассудство» (¢frosÚnh). К яростной душе две пары: «кротость»
(praÒthj) и «раздражительность» (ÑrgilÒththj), «мужество» (¢ndre…a)
3

См.: Там же. С. 759.
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и «трусость» (deil…a). К вожделеющей душе две пары категорий:
«благоразумие» (swfrosÚnh) и «распущенность» (¢kolas…a), «самообладание» (™gkrate…a) и «слабоволие» (¢krateia). Кроме того, автор
вводит три пары категорий, характеризующих качества всей души в
целом: «справедливость» (dikaiosÚnh) и «несправедливость» (¢dik…a),
«щедрость» (™leuqeriÒthj) и «скупость» (¢neleuqeriÒthj), «великодушие» (megaloyuc…a) и «малодушие» (mikroyuc…a).
Трактат делится на четыре части. Во введении перечисляются добродетели и пороки в связи с видами души. Во второй части даются
краткие определения введенных понятий. В третьей части, самой
пространной, все добродетели и пороки характеризуются. И в заключении автор пишет о значении добродетелей.
Перевод выполнен по изданию: Aristoteles. De virtutibus et vitiis
/ Aristotelis opera. Ed. I. Bekker. T. 2. Berlin: Reimer, 1831. P. 1249–1251.
Хорошее хвалят, плохое порицают.4 К хорошему ведут добродетели, к плохому — пороки. Похвально то, что ведет к добродетелям, и то, что сопровождает добродетели, и то, что от них происходит, и то, что они делают;5 все то же порицается в отношении
противоположного. В трехчастной душе (если следовать учению
Платона) добродетелью разумной части души является рассу4

Как «хорошее» и «плохое» мы переводим оппозицию kal¦ и a„scr¦. Устоявшийся и напрашивающийся перевод «прекрасное» и «безобразное», на
наш взгляд, не подходит из-за эстетического акцента этих значений, в то
время как в тексте далее речь идет об этических категориях. Вместе с тем,
принимая во внимание то, что значения этих греческих слов меняются в
зависимости от контекста, мы сочли более правильным использовать неспецифизированную (эстетически или этически) оценку. Кроме того, по нашему мнению, обычное для отечественного антиковедения, восходящее к
А. Ф. Лосеву и дискуссионное пояснение, что греческое мышление вообще
эстетично, в данном случае, не имеет значения для понимания содержания трактата. Здесь более важно обратить внимание на то, что этические
категории вводятся с опорой на социальную санкцию. Автор трактата не
предлагает собственные основания для этических оценок и категорий, он
ссылается на существующую этическую традицию греческих полисов, которая уже «одобряет» и «порицает».
5
Здесь проводится мысль, что похвальны не только сами добродетели,
но и все, что с ними, так или иначе, связано. Это «все» делится на четыре
категории: то, что ведет к добродетели, то, что сопровождает добродетели, то, что происходит от добродетелей и добродетельные поступки.
Например, одобряются упражнения, которые развивают в человеке добродетель «мужества», то есть ведут к добродетели (буквально являются
ее причиной — a‡tia); одобряется смелость, которая сопровождает мужество (далее автор подробнее рассуждает о том, что «сопровождает» —
parepÒmena добродетели); одобряется гражданин, душа которого сформирована мужеством и одобряются поступки, совершенные с мужеством.

229

Verbum 19

дительность, страстной — кротость6 и мужество, вожделеющей
— целомудрие и самообладание,7 добродетелями всей души
являются справедливость, щедрость8 и великодушие.9 Порок
разумной части души — безрассудство, страстной — раздражительность и трусость, вожделеющей — распущенность и слабоволие,10 всей души — несправедливость, скупость и малодушие.
6

Предлагаем использовать слово кроткий в исконном смысле — «способный укрощать себя, свой гнев», а вовсе не «свободный от гнева».
7
Слово swfrosÚnh мы переводим как «целомудрие», следуя устоявшейся
традиции. Это специфический термин греческой этики, у которого нет исконно русского аналога. Из дальнейшего пояснения видно, что речь идет
об особом состоянии души, которое вообще не склонно искать телесных
удовольствий. Этим «целомудрие» отличается от следующей добродетели — «самообладания», которое удерживает душу, стремящуюся к получению удовольствия, приносящего вред. Например, целомудренный человек равнодушен к вкусной пище, а человек с самообладанием способен
удержаться от вкусной пищи, если он знает, что она нанесет ему вред. На
наш взгляд, слово «самообладание», т. е. «владение собой», «власть над
собой» точно передает греческое ™gkr£teia, содержащее корень kr£toj —
«власть».
8
Словом «щедрость» мы переводим ™leuqeriÒthj, хотя напрямую это греческое слово указывает на качество свободного (™leuqer…a) или свободнорожденного человека. Из дальнейшего текста станет ясно, что имеется
в виду одно из качеств, традиционно приписываемых греками свободнорожденному (благородному) человеку, — легко тратить деньги и другие
материальные средства. Здесь не упоминаются другие качества свободнорожденного человека, поэтому мы отдали предпочтение «щедрости»
перед «благородством» и «свободнорожденностью».
9
Мы решили сохранить кальки «великодушие» и «малодушие» для перевода слов megaloyuc…a и mikroyuc…a, несмотря на то, что в русском языке, как
верно заметил А. Санженаков, эти слова изменили свое значение. Однако
предлагаемые версии — «величавость» и «приниженность» еще менее передают те смыслы, которые заложены в трактате. Сам образ объема души
наиболее точно передает содержание добродетели и порока. Большая
душа так много вмещает в себя, что для нее успех и неудача, слава и позор — лишь незначительные эпизоды жизни; она не уделяет всему этому
большого внимания. Маленькая душа не вмещает в себя многого, поэтому
успех и неудача, слава и позор захватывают ее целиком; человек слишком
много внимания уделяет этим эпизодам: чрезмерно радуется своим удачам и, наоборот, слишком переживает провалы и бесславие.
10
«Распущенность» и «слабоволие» — наши версии слов ¢kolas…a и ¢krateia.
Первое слово буквально означает «отсутствие наказания», «безнаказанность». Речь идет об отсутствии каких-либо ограничений. Примечательно,
что «распущенность» как порок противопоставляется такой добродетели,
которая тоже, как кажется, не знает ограничений, но по другой, нежели
«распущенность», причине. Распущенный человек поддается соблазнам,
совсем себя не ограничивая, а целомудренному человеку нет необходимости себя ограничивать, так как он равнодушен к соблазнам. Второй порок вожделеющей части души буквально означает «безвластие». На наш
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Рассудительность — это добродетель разумной части души,
способствующая счастью. Кротость — это добродетель страстной
части души, обуздывающая гнев. Мужество — это добродетель
страстной части души, позволяющая преодолевать страх перед
смертью. Целомудрие — это добродетель вожделеющей части
души; благодаря этой добродетели душа не стремится к низменным
удовольствиям. Самообладание — это добродетель вожделеющей
части души, в силу которой сохраняется благоразумие в ситуации
искушения низменными удовольствиями. Справедливость — это
добродетель всей души, способность распределять по заслугам.11
Щедрость — это добродетель всей души, способность тратиться на
хорошее. Великодушие — это добродетель всей души, в силу которой одинаково спокойно относятся к успеху и неудаче, к славе и
бесславию.
Безрассудство — это порок разумной части души, являющийся
причиной порочной жизни. Раздражительность — это порок страстной части души, ускоряющий проявление гнева. Трусость — это
порок страстной части души, который вызывает страх, преимущественно перед смертью. Распущенность — это порок вожделеющей
части души, в силу которого душа становится склонной к низменным
удовольствиям. Слабоволие — это порок вожделеющей части души,
в силу которого склоняются к низменным удовольствиям, вопреки
велению разума. Несправедливость — это порок всей души, в силу
которого присваивают себе больше, чем заслуживают. Скупость —
это порок всей души, побуждающий всюду выискивать выгоду. Малодушие — это порок всей души, в силу которого не могут одинаково спокойно относиться к успеху и неудаче, к славе и бесславию.
Рассудительности свойственно следующее: способность дервзгляд, русское слово «слабоволие» наиболее точно передает смысл этого
порока. Человеку не хватает воли, власти над собой, чтобы запретить себе
делать то, что ему вредит, притом, что этот вред человек осознает.
11
В данном случае справедливость понимается как обменно-распределительная добродетель в духе первой главы «Государства» Платона. Справедливо, например, отдавать взятое в долг. Человек в таком случае считается должником богов, которые дали ему тот мир, в котором он живет;
духовных сил («даймонов»), которые подсказывают ему правильные решения, наставляют на верный путь; предков, которые создали социальный
мир; родителей, которые подарили жизнь и сделали своего ребенка полноценным членом общества, своего полиса (отечества), в котором человек
реализует потенциал своей души. Поэтому человек должен воздавать им
по справедливости, т. е. приносить жертвы богам, духам и предкам, оказывать поддержку и чтить родителей, служить своему Отечеству. Человек
должен быть справедлив также, если ему доверены общественные блага:
он должен отмерять доли этих благ в соответствии с заслугами граждан,
и быть справедлив в отношении себя, т. е. не должен брать из открытых
ресурсов более, чем он сам заслужил, т. е. отдал обществу.
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жать совет внутри себя;12 различать добродетели и пороки, а также
все то, к чему следует стремиться и чего следует избегать; правильно пользоваться имеющимися благами; вести себя подобающим
образом в обществе; знать всему свое время; быть предусмотрительным в словах и поступках; быть опытным в том, что полезно.
Память, опыт и проницательность либо являются следствием рассудительности, либо сопровождают ее, или же некоторые из них
являются вспомогательными инструментами рассудительности, например, опыт и память, некоторые — составными частями рассудительности, например, способность суждения и проницательность.
Кротости свойственно следующее: терпеливо сносить упреки и невнимание, не мстить сходу, не раздражаться, не поддаваться обиде и склокам, спокойствие и сдержанность. Мужеству свойственно
следующее: способность сдерживать страх перед смертью и перед
всем, что представляет угрозу; храбрость в опасности; предпочтение достойной смерти позорному бегству; быть причиной победы. С
мужеством связаны способность трудиться и терпеть, а также желание завоевать себе репутацию мужественного человека. Мужество
сопровождают: смелость, решительность, отвага и храбрость,13 а
также упорство и стойкость.14 Целомудрию свойственно следующее: не высоко ценить телесные удовольствия, быть равнодушным
к тому, чтобы испытывать наслаждение от плохих удовольствий,
12

«Держать совет внутри себя» — попытка передать контекстное значение
слова bouleÚsasqai. Мы оттолкнулись от однокоренного слова, обозначающего «совещание» как орган управления. Из чего сделали вывод, что речь
идет о способности советоваться с самим собой. В самом деле, безрассудный человек, совершая то или иное деяние, не обсуждает его последствия и его нравственную оценку внутри себя. Рассудительный же, прежде
чем сделать что-то, рассуждает, т. е. устраивает своеобразное совещание
между своими внутренними субъектами, которые выдвигают аргументы,
возражают, ведя между собой диспут. Решение рассудительного человека
— результат этого внутреннего совещания.
13
В оригинале здесь стоят четыре синонима: eÙtolm…a, eÙyuc…a, q£rsoj, qr£soj.
Поскольку словари наделяют эти слова одними и теми же значениями, мы
попытались передать смысловые оттенки средствами русского языка. Смелость — это способность преодолеть страх, по-сметь что-либо сделать;
смелость — преодоление страха. Решительность — способность преодолевать сомнения в экстремальной ситуации, отвага — безрассудное бесстрашие (в отличие от смелости), храбрость — бесстрашие вследствие ослабленного чувства опасности (в этом смысле, храбрость — врожденное
качество, а смелость — ситуативное).
14
Мы переводим слова filopon…a и karter…a как «упорство» и «стойкость»,
стремясь передать два качества души, с одной стороны, близких друг другу, с другой стороны, противоположных: упорство — это настойчивость в
движении через препятствия, стойкость — сохранение неподвижности,
несмотря на дестабилизирующее давление извне.
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бояться дурной славы,15 а также упорядоченная в малом и в большом жизнь. Целомудрие сопровождают дисциплинированность,
порядочность,16 стыдливость, осторожность. Самообладанию свойственно сдерживать с помощью рассудка стремление к низменным
удовольствиям, а также ограничивать естественные потребности и
терпеть боль. Справедливости свойственно распределять по заслугам, хранить обычаи предков и принятые законы, говорить правду,
соблюдать договоры. Прежде всего, справедливость требует от нас
соблюдать обязанности по отношению к богам, затем — к духовным
силам,17 Отечеству, родителям и умершим; эти обязанности составляют благочестие, которое является или частью справедливости,
или ее следствием. Справедливость сопровождается набожностью,
правдивостью, верностью, нетерпимостью к пороку. Щедрости
свойственно следующее: легко тратиться на похвальное и на необходимое, помогать в раздорах,18 воздерживаться от неправедных
доходов. У щедрого опрятна одежда, чисто жилище, он любит приобретать вещи, украшающие дом, любит развлечения, содержит
экзотических животных. Щедрость сопровождается мягким и послушным нравом,19 человеколюбием, милосердием, дружелюбием,
гостеприимством, добротолюбием.20 Великодушию свойственно
15

В греческом тексте ka… tÕ fobe‹sqai ka… t¾n dika…an ¥daian.
«Дисциплинированность» и «порядочность» — попытка передать различия между словами eÙtax…a и kosmiÒthj. Первое слово происходит от t£xis —
буквально, «расстановка», например, солдат в строю; второе — «космос»,
порядок как таковой. На основании этих значений выявляются смысловые
нюансы, позволяющие различить два аспекта целомудрия — дисциплину,
т. е. подчинение своих действий (возможно и помыслов) установленной
последовательности, регламенту; порядочность — следование установленным в обществе правилам ради сохранения всеобщего, преимущественно, социального порядка.
17
Чтобы не загромождать комментариями, слово da…monaj, указывая на отличие древнегреческого понимания слова «даймон» и позднего «демон»,
мы решили передать нейтральным выражением «духовные силы». Удачным было бы выражение «ангелы-хранители», но оно слишком связано с
христианской традицией.
18
В тексте трактата ka… tÕ bohqhtikÕn e„nai ™n tù diafÕpw. По-видимому, речь
идет о том, что щедрый человек оказывает помощь в разрешении имущественных конфликтов (например, принимает на себя расходы несостоятельного должника и, тем самым, избавляет согражданина от тяжелого
наказания).
19
Как это ни странно звучит, но автор действительно приписывает щедрому (омонимы — «свободному», «благородному») человеку «послушание»,
буквально — «удоборуководимость» — eÙagog…a. Возможно, имеется в
виду то, что добродетелью щедрого человека легко пользуются, щедрый
человек отзывчив, порой не вполне уместно.
20
В тексте стоит падежная форма прилагательного filÕkaloj, буквально,
16
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следующее: легко переносить удачи и неудачи, честь и бесчестие; не
обольщаться роскошью, услужливостью, господством, победами на
состязаниях; обладать величием21 и широтой души. Тот, кто слишком ценит и любит жизнь, тот не великодушен. Великодушный прост
и благороден, он может снести несправедливость и воздержаться
от мести. Великодушие сопровождается прямотой и правдивостью.
Безрассудному свойственно плохо судить о вещах, плохо держать совет внутри себя, плохо вести себя в обществе, плохо пользоваться имеющимися благами, а также ложное мнение о хорошей
и благой жизни.22 Безрассудство сопровождается неопытностью,
невежеством, несдержанностью, неумелостью, забывчивостью.
Раздражительность имеет три вида: вспыльчивость, сердитость,
недовольство.23 Раздражительный человек не может снести даже
незначительного проявления невнимания или умаления своего значения, он скор наказывать и мстить,24 быстро впадает в гнев от всякого случайного слова или действия. Раздражительный характер
сопровождается возбудимостью, непостоянством, злословием,
обидчивостью по пустякам; все это быстро овладевает человеком и
быстро проходит. Трусости свойственно быстро лишать самообладания, когда человеку угрожают смерть или ранение, труса одолевает мысль сохранить себя любой ценой, а не встретить достойную
«стремящийся к прекрасному, доброму». В русской православной традиции греческое слово filokalia принято переводить как «добротолюбие»
(так называется сборник аскетических текстов). Мы решили воспользоваться этим словом, чтобы избежать громоздкой конструкции и неуместных лексических новаций, наподобие «добролюбия».
21
В трактате b£qoj, что может означать как высоту, так и глубину. Тем самым, душа великодушного человека и глубока, и высока одновременно.
22
В оригинале tÒn b…on kalîn ka… ¢gaqîn — «жизнь прекрасная и счастливая».
По-видимому, имеется в виду жизнь, которую видит прекрасной, хорошей
внешний наблюдатель и жизнь благая, счастливая для самого человека.
23
В работе соседствуют три синонима: ¢krocol…a, pikr…a, baruqum…a. Первое
буквально означает крайнюю степень гнева, быстрый порыв; поэтому мы
согласны с переводом А. Санженакова — «вспыльчивость». Другими видами раздражительности, по-видимому, являются не такие эмоционально
интенсивные состояния: во-первых, состояние беспокойства, вызванного
действиями других людей (сердитость), и, во-вторых, состояние недовольства обстоятельствами, когда человек, что называется, ноет. Такое понимание этих трех видов душевного неравновесия заставило нас отказаться
от слова «гневливость» в качестве обобщающего понятия, а предпочесть
ему «раздражительность». На наш взгляд, общим для вспыльчивости, сердитости и недовольства является то, что человек утрачивает душевный покой, равновесие — раздражается.
24
В оригинале kolastikÕn и timorhtikon. Первое слово обозначает наказание, установленное на основании закона, второе — «дело чести», мщение
как пережиток родовой культуры.
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смерть. Трусость сопровождается слабостью, немужественностью,25 бездеятельностью, чрезмерным жизнелюбием;26 в основе
всего этого лежат осторожность и неприятие соперничества.27 Распущенному свойственно осознанно наслаждаться пагубными и предосудительными удовольствиями, быть убежденным в том, что наиболее счастливы те, кто проводит жизнь в таких удовольствиях; ему
свойственны смешливость, любовь к издевкам, обходительность,28
легкомыслие в словах и делах. Распущенность сопровождается
недисциплинированностью,29 бесстыдством, непорядочностью,30
изнеженностью, леностью, беспечностью, презрительностью,31 развязностью. Слабовольному свойственно осознанно уступать желанию32 испытывать удовольствия вопреки рассудку, рекомендующему от них воздержаться; слабовольный склоняется к наслаждениям,
хотя и считает, что от них следовало бы уклониться, а вместо этого
поступать хорошо и с пользой для себя. Слабоволие сопровождается слабостью, раскаянием и многим из того, что присуще распущенности. Существует три вида несправедливости: нечестие, жадность,
наглость. Нечестие проявляется в отношении богов, духовных сил,
умерших, родителей и Отечества. Жадность — это нарушение соглашения, взятие денег сверх оговоренной суммы. Наглость состоит в получении удовольствия от возвышения себя путем унижения
другого; как говорит Эвен33: «Выгоды не получают, но несправед25

Буквально ¢nandr…a — не-мужественность.
По-гречески filoyuc…a — любовь к своей душе.
27
В тексте tÕ ¢filÒneikon toà ½qouj. При помощи приставки ¢ отрицается качество, которое греки называли filoneik…a — «любовь к спорам, состязаниям»; это качество в агональной культуре Эллады оценивалось положительно. Поэтому противоположная черта характера рассматривается автором
трактата как предосудительное проявление трусости.
28
Греческое fileutr£pelon — любовь к такому качеству, которое буквально означает «легкое обращение», «вежливость», «остроумие». По-видимому, речь идет о человеке, который любит быть душой компании, постоянно шутит, льстит тем, кто ему нужен и кто сильнее его и издевается над
теми, кто слаб, чтобы привлечь к себе внимание. В обсуждаемом понятии,
на наш взгляд, подчеркивается стремление быть в центре внимания при
помощи шуток и лести, для чего подходит слово «обходительность».
29
В оригинале ¢tax…a, антоним eÙtax…a. См.: прим. 16 на стр. 233.
30
В оригинале ¢kosm…a, антоним kosmiÒthj. См.: прим. 16 на стр. 233.
31
Греч. Ñligor…a связано с причастием, означающим «мало заботящийся»,
«обращающий мало внимания». Значение «презрение» выбрано, поскольку ранее упоминалась «беспечность».
32
Таким образом мы передаем смысл глагола aƒre‹stai. Это одно из ключевых и при этом спорных понятий аристотелевской этики. Большинством
исследователей оно трактуется как «свободный, осознанный выбор».
33
Эвен Паросский (V–IV вв. до н. э.) — древнегреческий поэт, теоретик ора26
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ливость совершают». К несправедливости относится также следующее: нарушение отеческих обычаев и установленных правил,34
неподчинение законам и властям, обман, клятвопреступление, нарушение соглашений и обещаний. Несправедливость сопровождается доносительством, заносчивостью, притворным человеколюбием, дурным нравом, коварством. Существует три вида скупости:
корыстолюбие, скаредность и скряжничество.35 Корыстолюбие
делает людей стремящимися извлекать прибыль из любых источников, даже если они позорны; скаредность — скупящимися тратить
деньги даже на самое необходимое. Скряжничество — тратящими
мелко и плохо, вследствие этого терпящими убыток от несвоевременных выплат. Скупые больше всего ценят деньги, не считают позорным ничего из того, что приносит прибыль — жизнь наемничью,
рабскую, грязную, все чуждое гордым и независимым. Скупость
сопровождается мелочностью,36 недовольством,37 малодушием,
униженностью, неумеренностью, неблагородством, человеконенавистничеством. Малодушию свойственна неспособность одинаково воспринимать честь и бесчестие, удачу и неудачу; малодушный
полон самомнения, когда он в чести, ничтожная удача делает его
самодовольным, однако он не в силах вынести даже самое малое
бесчестие и всякую неудачу считает великим несчастьем — от этого он впадает в уныние и беспокойство. Кроме того, малодушному
свойственно считать оскорблением и бесчестием даже такое невнимание, которое было вызвано незнанием или забывчивостью. Малодушие сопровождается мелочностью, пессимизмом,38 чувством
безнадежности,39 униженностью.
торского искусства, софист. Известен как автор морализирующих стихов.
34
tÕ paraba…nein t¦ p£tria œqh kaˆ t¦ nÒmima.
35
В трактате соседствуют синонимы: a„scrokerd…a, feidol…a, kimbe…a. Последующий текст поясняет, какие значения вкладываются в эти слова. В русском
языке существует несколько синонимов слова «скупость», которые можно
использоваться для того, чтобы передать различные виды скупости: «алчность», «скряжничество», «сквалыжничество», «скаредность», «жадность».
Различия между этими синонимами стерлись настолько, что можно воспользоваться любым из этих слов. Мы согласны с переводом А. Санженакова и не считаем нужным предлагать иные версии перевода, за исключением
первого из видов скупости. На наш взгляд, хотя выражение, предложенное
А. Санженаковым, — «позорный способ наживы» буквально передает смысл
оригинала, однако смысловых ресурсов слова «корыстолюбие» достаточно
для передачи такого вида скупости, когда человек неразборчив в средствах
и даже готов унизиться ради прибавления богатства.
36
Буквально «рассуждением о мелочах» — mikrolog…a.
37
По-гречески baruqum…a. См.: прим. 23 на стр. 234.
38
В тексте оригинала memyimoir…a — «сетование на свою судьбу».
39
duselpist…a.
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В целом добродетели свойственно сообщать душе серьезность,40 успокаивать и упорядочивать ее движения, приводить в согласие ее части; поэтому бытует мнение, что образцом правильно
устроенного полиса является состояние серьезной души. Добродетельным свойственно делать добро достойным, выказывать расположение хорошим людям, им не свойственно желание наказывать
и мстить, напротив, они склонны к милости, доброжелательности,41
прощению. Добродетель сопровождается добросердечием, приличием, честностью, доброй надеждой.42 Еще она сопровождается любовью к дому, дружелюбием, солидарностью,43 гостеприимством, человеколюбием и добротолюбием.44 И все это похвально.
Пороку же свойственно противоположное.

40

В трактате используется слово, образованное от прилагательного
spouda‹oj — «ревностный», «усердный», «серьезный», «важный». Мы полагаем, что здесь имеется в виду душа, о которой можно сказать словами Платона, что она «заботится о себе», а не пускает свою жизнь на самотек. Мы
считаем, что слово «серьезность» наиболее удачно передает этот смысл.
41
В греческом тексте стоят синонимы: †lewn и eÙmenikÕn.
42
В оригинале — ™lpˆj ¢gaq».
43
Греч. filštairon (от ˜tairikÒj) — «дружеский», «относящийся к политическому сообществу, партии» и даже «к обществу заговорщиков». Эти значения склонили нас к пониманию данного свойства добродетели как расположения не к близким друзьям, а к соратникам по политической борьбе.
Поэтому мы предложили перевод «солидарность».
44
В оригинальном тексте — filÕkaloj. См.: прим. 20 на стр. 233.
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