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В статье рассматриваются особенности содержания понятий «удовольствие» и «добродетель», 

сформулированные в психологии и этике Аристотеля, прослеживается установленный им способ их взаимной 

связи. Особое внимание уделяется различиям между этими понятиями, а также условиям их совместимости. 

Выясняется нравственный статус удовольствия в жизни человека, определяемый Аристотелем на основе 

критики существующих аргументов против того, что удовольствие может обладать положительным 

нравственным статусом. Воспроизводятся особенности эвдемонистического подхода к проблеме соотношения 

удовольствия, добродетели и счастья, содержащиеся в этике Аристотеля.
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The article discusses content peculiarities of the concepts of «pleasure» and «virtue», formulated in Aristotle’s psychology 

and ethics.Their specific relations discovered by Aristotleare pursued. Particular attention is paid to the differences 

between these concepts, as well as their conditions of compatibility. Moral status of pleasure in the life of a person set by 

Aristotle is determined on the basis of his critics of existing arguments against positive moral status of pleasure in human 

life. Peculiarities of eudemonistic approach to the problem of the relation between pleasure, virtue and happiness in 

Aristotle’s ethics are reconstituted.
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Нравственная жизнь нечасто ассоциируется 

с удовольствием, и возникающий вопрос о его 

нравственном статусе получает прежде всего нега-

тивный ответ: стремление к удовольствию не на-

правляет человека к правильной жизни, желая 

жить приятно, человек вряд ли будет жить достой-

но. Однако уже некоторые моралисты древности 

придерживались иного мнения. «…Нельзя жить 

разумно, нравственно и справедливо, не живя при-

ятно», — читаем мы в «Письме к Менекею» Эпику-

ра [1, 212]. С точки зрения эвдемонистического 

подхода, одним из ярких представителей которого 

является и Эпикур, нравственная и счастливая 

жизнь немыслимы вне удовольствия, вне уникаль-

ной способности человека «жить приятно». 

Тема удовольствия подробно рассматривается 

всеми представителями эвдемонистической тра-

диции. Особое место в этих исследованиях при-

надлежит Аристотелю. Его этическое учение тес-

но связано с его пониманием природы человека, 

с учением о душе и об уме, как о ее руководящих 

принципах. Жизнь как форма существования 

присуща не только человеку, но и животным, 

и растениям. Аристотель последовательно исклю-

чает механизмы роста, питания и чувствительно-

сти, роднящие человека с природным сообще-

ством, выявляя специфически человеческие свой-

ства. «…Мы полагаем, что дело человека — некая 

жизнь, а жизнь эта — деятельность души и поступ-

ки при участии суждения, дело же добропорядоч-

ного мужа — совершать это хорошо и прекрасно 

в нравственном смысле, и мы полагаем, что каж-

дое дело делается  хорошо, когда его исполняют 

сообразно присущей ему добродетели…» [2, 64]. 

Прежде всего, однако, нужно обратиться к осо-

бенностям аристотелевского понимания души. 

А. Ф. Лосев предлагает рассматривать их в соот-

ветствии с философской схемой самого Аристоте-

ля: как материальный принцип, как эйдос, как 

причину и цель. Как материальный принцип 

душа — основа физического бытия любого тела [5, 

735], однако объяснение ее природы требует вы-

хода за пределы физического мира. Сама душа не 

состоит из физических элементов, что позволяет 

рассматривать душу также и как эйдос, или идею 

[5, 735]. «Душа есть местонахождение форм, с той 

оговоркой, что не вся душа, а ее мыслящая часть, 

и имеет формы не в действительности, а в возмож-
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ности» [4, 433—434]. Аристотель рассматривает 

душу как структурирующую идею для человека, 

более того, как такую идею, которая могла бы 

придать единство его жизни [3, 206], если она «до-

стигнет предельно устойчивого результата как 

орудие действия» [5, 736]. По всей видимости, 

речь идет о развитии тех способностей и «скрытых 

форм», которые и видятся Аристотелю началами 

человека как такового.  

В смысле причины душа оказывается источни-

ком всякого движения обладающих душой тел [4, 

402]. Следует учитывать, что Аристотель понимает 

движение не только буквально, как перемещение 

в пространстве, но также и как ощущения, прису-

щие каждому человеку [4, 402]. «Как ум действует 

ради чего-нибудь, так и природа, а то, ради чего 

она действует, есть ее цель» [4, 402], — в этом 

смысле душа является целью человеческой приро-

ды, ведь, как полагает Аристотель, естественные 

тела являются «орудиями души» и существуют 

ради нее [4, 402]. Речь идет о том, что душа — 

«центр» практической деятельности человека, она 

не только порождает его желания, стремления 

и мотивы, но также определяет его целевые уста-

новки и представления о ценностях и идеале. 

Душа, согласно Аристотелю, есть сущность, логос 

человека [4, 395], который оформляет, структури-

рует и наполняет смыслом его бытие. 

Эти рассуждения Аристотеля о душе следует не-

пременно учитывать, рассматривая его этическое 

учение. Они объясняют, почему он считает челове-

ка способным к нравственной жизни, и могут слу-

жить обоснованием индивидуальной морали, — 

необходимым элементом этики Аристотеля явля-

ется представление о существовании определенной 

природы человека, особенности которой зависят от 

того, как организована его душа. «Душа совершает, 

конечно, и многое другое, однако, она прежде все-

го есть то, благодаря чему мы живем; стало быть, 

благодаря добродетели души мы сможем жить хо-

рошо. А хорошей жизнью и благополучием мы на-

зываем не что иное как счастливую жизнь» [2, 303]. 

Правильную жизнь человека Аристотель связывает 

с результатом определенного развития его души. 

Обыденное понимание счастья как состояния 

души с учетом его рассуждений приобретает иной 

смысл: состояния, но не мимолетного, а тем более 

не случайного, такое состояние является предметом 

сознательного и свободного выбора. С ним связаны 

и все качества, необходимые человеку на пути к пра-

вильной жизни. «Источник добродетели — душа. 

Душа, утверждаем мы, разделена на две части — об-

ладающую разумом (tologonechon) и внеразумную 

(toalogon)... В обладающей разумом заключена ра-

зумность (phron sis), проницательность (agkhinoia), 

мудрость, способность к научению, память и тому 

подобное; во внеразумной — то, что зовется добро-

детелями: благоразумие (s phrosyne), справедли-

вость (dikaiosyn ), мужество и другие черты нрава 

( thos), вызывающие одобрение» [2, 304—305]. 

В понимании добродетели есть несколько значи-

мых аспектов.

Во-первых, добродетель — это наилучшее со-

стояние нрава, связанное с мерой в эмоциях 

и стремлениях. В древнегреческой культуре в це-

лом добродетель чего-либо понималась как неко-

торое качество предмета, его наилучшее состоя-

ние. «Добродетель во времена Аристотеля еще не 

имела специфически морального смысла, т. е. не 

понималась как делание добра другому. Она озна-

чала добротность, соответствие некоторой вещи, 

явления своему назначению (добродетель коня, 

плотника, глаза)» [7, 152]. О добродетели человека 

Аристотель сам говорит как о мере: «...нравствен-

ная добродетель состоит в обладании серединой... 

добродетель такова из-за постижения середины 

как в страстях, так и в поступках...» [5, 92], а также: 

«Человек, желающий быть уважаемым за свой 

нрав ( th s), должен соблюдать середину во вся-

ком движении чувств» [2, 308].

Во-вторых, добродетель представляет собой 

особый вид деятельности. Будучи «мерой нрава» 

человека, она возникает в результате обучения 

или особого упражнения: «При наличии доброде-

тели двух [видов], как мыслительной, так и нрав-

ственной, мыслительная возникает и возрастает 

преимущественно благодаря обучению и именно 

поэтому нуждается в долгом упражнении, а нрав-

ственная ( thik ) рождается привычкой (exethoys)... 

ясно, что ни одна из нравственных добродетелей 

не врожденна нам по природе, ибо все природное 

не может приучаться (ethidzein)... следовательно, 

добродетели существуют в нас не от природы и не 

вопреки природе, но приобрести их для нас есте-

ственно, а благодаря приучению (diatoyethoys) мы 

в них совершенствуемся» [2, 78]. 

Аристотель связывает добродетель с деятельно-

стью — и не только в том смысле, что в поступках 

человека проявляется его добродетельность или 

порочность, но также и в том, что добродетель 

сама является особым видом деятельности души, 

способом существования воли и разума человека. 

Сущность же человека раскрывается в деятельно-

сти, присущей именно ему. Подобно тому, рассуж-

дает Аристотель, как назначение, а значит, и соб-

ственно благо ремесленника заключается в его 

деле, так и для человека вообще, безотносительно 

его конкретного занятия, должна существовать 

некая деятельность, присущая ему как человеку — 

существу активному и социальному [5, 64]. 
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Достижение блага, или счастливой жизни, Ари-

стотель связывает с развитием добродетели, или 

с совершенной деятельностью, которая организо-

вывает все иные виды жизненной активности че-

ловека. Только человек, обладающий нравствен-

ной добродетелью и добродетелью разума, т. е. 

способный рационально мыслить и принимать 

достойные решения, может организовать свою 

жизнь в целом так, чтобы она могла называться 

счастливой. 

Учение о добродетели согласуется с понимани-

ем души как цели. Человек стремится к развитию 

интеллектуальных свойств и качеств характера 

и определенную часть своей жизни «живет ради 

них». Душа, понимаемая как причина (причина 

движения), позволяет Аристотелю рассуждать 

о связи между добродетелями, с одной стороны, 

и удовольствием и страданием — с другой. Напом-

ним, что в учениях Эпикура и Демокрита специ-

фическое отношение человека к удовольствию 

и страданию также рассматривается как условие 

правильной жизни. 

В этике Аристотеля в анализе взаимосвязи 

между удовольствием, страданием, добродетелью 

и счастливой жизнью разрешается вопрос о стату-

се удовольствия, а также о том, следует ли стре-

миться к удовольствию, желая достичь счастья. 

«Добродетель определяется не только этим 

(мерой), но также скорбью и наслаждением: ради 

наслаждения мы идем на дурные поступки, скорбь 

удерживает от хороших. И вообще невозможно 

приобрести ни добродетели, ни порока, не испы-

тав ни наслаждения, ни скорби» [2, 305]. Удоволь-

ствие и добродетель, на первый взгляд, противо-

стоят друг другу, первое «уводит» человека на путь 

порока, развитию второй же препятствует нежела-

ние человека переживать неприятные эмоции. 

Но, коль скоро нельзя стать добродетельным, не 

зная, что такое страдание и удовольствие, рассма-

тривать добродетель и удовольствие как взаимно 

исключающие понятия Аристотель также не спе-

шит: «...гнев, страх, ненависть, вожделение, за-

висть, жалость и все подобное, чему обычно со-

путствует огорчение или удовольствие... это не 

условие счастья, а лишь его необходимый природ-

ный элемент; данность, преодолевая которую 

в соответствии с мерой состояния, становятся 

счастливыми» [2, 306]. Счастье не приобретается 

в страдании или через ограничение желаний, но 

это представляет собой необходимый элемент 

развития души. Аристотель также не отождествля-

ет удовольствие и счастье, вообще он достаточно 

четко разграничивает эмоциональную сторону 

жизни человека (связанную с душой в смысле 

причины) и нравственную сторону жизни (свя-

занную с душой в смысле цели). Он, не предпри-

нимая прямой критики, тем не менее отмежевы-

вается от гедонистической трактовки счастья как 

наслаждения, поскольку, имея одно основание 

(душа человека), сущность у них все же разная: 

удовольствие можно рассматривать только в кон-

тексте психических процессов, счастье — в кон-

тексте эмоциональной и рациональной природы 

человека.

Вместе с тем удовольствие остается необходи-

мой частью правильной жизни, — с добродетелью, 

согласно Аристотелю, связано удовольствие, ко-

торое он часто именует также наслаждением: «На-

слаждение — это перемещение из неестественно-

го состояния в естественное, которое у каждого 

свое... у низменной природы — низменное удо-

вольствие» [2, 354], кроме того: «...дела добродете-

ли невозможно делать не страдая или не наслаж-

даясь при этом. Среднего пути нет. Почему? По-

тому что добродетель проявляется в движении 

чувств (enpathei), движения же чувств связаны 

с огорчением и наслаждением... Отсюда ясно, что 

и добродетель соединена либо с огорчением, либо 

с наслаждением. Делающий прекрасное дело 

с огорчением — недостойный человек, поэтому 

добродетель не должна соединяться с огорчением; 

следовательно, она должна соединяться с удо-

вольствием» [2, 355—356]. Эти рассуждения Ари-

стотеля приводят к разрешению ситуации, кажу-

щейся противоречивой: с одной стороны, всякое 

удовольствие имеет психофизиологическую при-

роду, поскольку связано с чувствами и эмоциями 

человека, а также с приятными ощущениями, 

с другой — одни удовольствия способствуют раз-

витию и совершенству человека, а значит, при-

частны его счастью, другие же — нет. Тем не менее 

счастье, рассматриваемое в связи с удовольстви-

ем, неизбежно приобретает гедонистический от-

тенок и, следовательно, не может быть рассмотре-

но как результат намеренной последовательной 

деятельности, связанной с чувствами лишь отча-

сти. Аристотель же, говоря о наслаждении как 

о перемещении из неестественного в естественное 

состояние, указывает на удовольствия «низмен-

ной» и «нашей», т. е. человеческой природы. 

И одни, и вторые в равной степени доступны че-

ловеку. Обратимся к рассуждениям Аристотеля из 

«Большой этики», чтобы лучше себе представить, 

как они связаны с нравственной жизнью челове-

ка.  «Поскольку наслаждение бывает и там, где 

природа восстанавливается, и там, где она уже 

восстановлена, причем удовольствие от восста-

новления бывает там, где восполняется недостаю-

щее, а удовольствие восстановленной природы — 

там, где удовольствие исходит от зрения, слуша-
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ния и тому подобных вещей, то более высокой, 

пожалуй, надо считать деятельность уже восста-

новленной природы. Удовольствия того и другого 

вида — это деятельности. Поэтому очевидно, что 

наслаждения от зрения, слушания и размышления 

(dianoeisthai) должны быть лучшими, раз удоволь-

ствия тела — это удовольствия от восполнения не-

достающего» [2, 354—355]. Аристотель разделяет 

удовольствия не по их качественным или количе-

ственным характеристикам, главным критерием 

оказывается их приближенность к правильной, 

совершенной деятельности.

Кроме того, Аристотель рассматривает удо-

вольствие в контексте деятельности, цель кото-

рой не в обладании чем-либо, а в пользовании 

«тем, что есть» у человека в силу его природы. 

«Скорее, следует определить удовольствие как де-

ятельность сообразно естеству [душевного] скла-

да и вместо „чувственно воспринимаемой“ на-

звать эту деятельность „беспрепятственной“» [2, 

213]. Фактически, удовольствие рассматривается 

здесь не в качестве реакции органов чувств или 

особого состояния удовлетворенности, отсут-

ствия страданий, а значительно шире — как соот-

ветствие действий индивидуальному разумному 

и волевому складу (добродетели). Отличительная 

особенность так понятого удовольствия — его 

связь не с органами чувств и приятными ощуще-

ниями, а с совершением некоторого поступка, 

который, кроме вещественного значения, являет-

ся и удовольствием для человека. 

Определяя нравственный статус удовольствия, 

Аристотель называет его благом независимо от 

вида, резонно полагая, что «из-за того, что на-

слаждение — не высшее благо, нельзя отрицать, 

что оно — благо» [2, 358]. Вместе с тем Аристотель 

последовательно рассматривает аргументы крити-

ков идеи о том, что удовольствие может быть бла-

гом [2, 352]. Во-первых, он полагает, что характе-

ристика «совершенное или несовершенное» не-

применима к удовольствию в силу того, что оно не 

является процессом (становлением). Удоволь-

ствие дано человеку как ощущение или как эмо-

ции, поэтому оно не может быть «не-благим» как 

нечто несовершенное. Удовольствие, как всякое 

благо, может существовать или не существовать. 

Во-вторых, признавая разницу между удоволь-

ствиями, Аристотель, тем не менее, не согласен 

с тем, что одни виды удовольствия — благо, а дру-

гие — нет. «В силу того что в каждой категории, 

как мы признаем, будь то сущность, отношение, 

количество, время и вообще любая категория, 

идет речь о благе, ясно следующее: всякой дей-

ствительности блага сопутствует наслаждение, 

а благо находит себе место во всех категориях, по-

этому и удовольствие — благо» [2, 353]. Удоволь-

ствия различаются в силу разницы природы, по-

рождающей их: низменная или возвышенная при-

рода определяет и характер удовольствия. Увле-

чение низменными удовольствиями обычно осу-

ждается именно потому, что это ставит человека на 

один уровень со всеми иными существами, кото-

рым возвышенные удовольствия недоступны. Это 

не означает, что каких-то удовольствий следует 

избегать как зла. Злом они становятся только 

в смысле воздействия на человека. В-третьих, 

Аристотель не согласен с тем, что быть благом — 

значит быть исключительным, доступным немно-

гим или не всегда, в противном случае его преле-

сти (того, что это хорошо) никто не поймет. Со-

гласно одной из основных идей его этики, «все 

естественно стремится к благу. И если все стре-

мится к наслаждению, то наслаждение по своему 

роду должно быть благом» [2, 355]. Поэтому и удо-

вольствие, привычное оно или исключительное, 

не теряет статус блага. В-четвертых, удовольствие 

называют помехой и в силу того, что отдаляет че-

ловека от блага. Этот аргумент Аристотель считает 

некорректным в силу происходящей подмены ос-

нования. Так, пьянство, конечно, мешает работе, 

но здесь речь идет об испорченности человека, до-

пускающего такое. Точно также, если бы некто 

вместо пьянства спал на работе, сон и удоволь-

ствие от сна не перестали бы быть благом, а злом 

было бы его поведение. Кроме того, любое заня-

тие, которым человек увлечен, приносит ему удо-

вольствие, а то, которым он вынужден занимать-

ся, т. е. выбирает его не свободно, — страдание [2, 

355]. Здесь можно проследить связь между удо-

вольствием и свободой в этике Аристотеля, и она 

согласуется с общим эвдемонистическим подхо-

дом к понятию свободы — только то, что избира-

ется сознательно и произвольно, приводит чело-

века к счастливой жизни.  

Понятия удовольствия, добродетели и счастья 

включены в основное содержание правильной, 

или совершенной жизни, как ее понимает Аристо-

тель. «Говорить о наслаждении нам необходимо, 

поскольку речь у нас идет о счастье, а счастье, как 

мы определили и утверждаем, — это действие до-

бродетели в совершенной жизни, добродетель же 

имеет дело с наслаждением и огорчением. О на-

слаждении необходимо говорить и потому, что 

счастье не бывает без наслаждения» [2, 351] 

Понимание удовольствия как блага позволяет 

также сформулировать «принцип удовольствия», 

актуальный и в отношении других эвдемонисти-

ческих учений: «Стремление к удовольствию есть 

начало индивидуальной морали, ибо избирающий 

удовольствие, в сущности, стремится к благу». 



История философии

В самом деле, человек, которому бывает трудно 

понять суть морального поведения, тем не менее 

стремится к удовольствию, поскольку это и есть его 

личное понимание блага. Благо — то, что хорошо с 

моей точки зрения, а в силу единства человеческой 

природы другие также оценят это как благо. Не-

смотря на то что избрание приятного не есть одно-

временно избрание хорошего, а только его предпо-

сылка, Аристотель считает удовольствие необходи-

мым элементом счастливой жизни. Оно есть вид 

блага, оно является одним из факторов становле-

ния добродетели, и, кроме того, не только посред-

ством разума, но и через удовольствие человек 

способен прийти к пониманию того, что именно 

свобода является сущностью нравственной, счаст-

ливой жизни человека. 
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