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Техногенные проблемы, глобальное потепление климата, ухудшение экологии, 

истощение невозобновляемых природных ресурсов – порождают рост конфронтации в 
современном мире. Человечество сталкивается со всё новыми вызовами и угрозами – 
практикой международного терроризма, политикой «двойных стандартов», «режимом 
санкций», финансово-экономическим кризисом и т. п. Становится очевидным, что решать 
эти вопросы можно только всем вместе, объединившись на основе универсальных 
общечеловеческих критериев справедливости. 

Христианство в современных условиях выступает как важный интегрирующий 
фактор мировой культуры. Анализируя принципы справедливости в их этико-
философском измерении как нравственной добродетели, христианство наполняет их 
возвышенным духовным содержанием, делает основой этноконфессионального 
добрососедства и конструктивного диалога. 

Следует отметить, что понятие «добродетели» (αρετη – гр. «аретэ») привлекало 
внимание философов ещё в эпоху античности, развивалось от «мифа» (политеистического) 
к «логосу», отождествления с профессиональными успехами воина и земледельца в поэмах 
Гомера и Гесиода – к «майевтике» Сократа, «идеальному государству» Платона, учению 
Аристотеля о «золотой середине» (aurea mediocritas – лат. «ауреа медиокритас»). 
«Никомахова этика» Аристотеля – высшая точка античного рационализма в постижении 
проблем морали; категория «справедливости» (гр. – Δικη, лат. – Justitia) трактуется в ней 
как одна из фундаментальных добродетелей, «разумная середина» добра и зла, 
умопостигаемая гармония между действием и претерпеванием, моральным поступком и 
последующим воздаянием. 

Подобная интерпретация вполне актуальна и в наши дни; если бы современные 
«технически развитые» страны её придерживались – многие глобальные проблемы были 
бы решены. К сожалению, уже в эпоху античности проявился основной недостаток этико-
философской мысли, – её узкая элитарность, необходимость специальной интел-
лектуальной подготовки, недоступность для широких масс малообразованных людей. 
Собственно, уже Сократ пострадал от своих сограждан, призывая их «быть философами» 
во всём помимо своей повседневной деятельности, «познавать самих себя», постоянно 
размышлять о сущности справедливости вообще и в конкретных случаях. Современные 
люди тоже к этому не очень склонны, хотя их образовательный уровень значительно вырос; 
они никак не могут договориться об ограничении вредных промышленных выбросов, 
организации рационального природопользования, установлении справедливых отношений 
на международной арене. 

Указанный недостаток («элитарность») попыталось преодолеть христианство, 
популяризируя идеи справедливости на основе чувственно-эмоционального подъёма, 
используя культовую практику, связав их с универсальным и общедоступным 
монотеистическим миропониманием. С точки зрения развития «теории» справедливости, 
особого внимания заслуживает католическая схоластика, целенаправленно обратившаяся к 
аристотелевскому наследию, причём не только этико-политическому, но и, в первую 
очередь, научно-методологическому (учению о рациональном доказательстве, простом 
категорическом силлогизме). «Наиболее законченное выражение… взгляды схоластов… 
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получили в произведениях Фомы Аквинского (1225/1226–1274) – выдающегося богослова 
и философа Средневековья» [5, с. 5]. Аквинат, как и схоластика в целом, пытался 
использовать аристотелевский рационалистический метод аргументации для укрепления 
религиозной веры, сделать науку «служанкой богословия» (ancilla theologiae) в 
положительном для науки смысле. 

 Наука (лат. – scientia, отсюда современная философия «сциентизма») тем самым 
возносилась над обыденной повседневностью, прикладными ремёслами и торговлей, 
погружающими человека в низменный, своекорыстный и греховный мир телесных 
потребностей, подымалась на уровень Божественного первоначала, как его «служанка». 
Разумеется, при этом она неизбежно ограничивала свою эмпирическую составляющую при 
изучении окружающей природы, в чём впоследствии и обвинило схоластику 
естествознание Нового времени (вернувшись на новом, неизмеримо более высоком уровне, 
к античным критериям научности, связав науку с прикладными задачами развития техники 
и промышленного производства, и породив, в результате, техногенные проблемы 
современности). Однако для христианства было важнее не развитие техники любой ценой 
(для увеличения власти человека над окружающей природой и над «Другим» человеком, 
более «примитивным» в научно-техническом отношении, ставшим своеобразным 
«дополнением» к природе в качестве объекта эксплуатации), а достижение подлинного 
единства всего человечества через популяризацию монотеистического религиозного 
первопринципа. Именно для этого и предполагалось использовать ресурсы интеллекта, 
научный метод аргументации как их высшее выражение, в том числе «в рамках учения об 
одной из важнейших (кардинальных) добродетелей – справедливости» [5, с. 147]. 
Технократический кризис современности сделал подобный подход вновь актуальным и 
востребованным. 

С точки зрения научной дефиниции, продолжая традицию античности, 
«справедливость» определялась Фомой Аквинским как «постоянное и непрестанное 
стремление воздавать каждому своё» (Definiatur a jurisperitis quod justitia est constans et 
perpetua voluntas jus suum unicuique tribuens)» [5, с. 147]. В учении о нравственной 
добродетели Аквинат соглашается с Аристотелем, что человек – по своей природе есть 
«животное общественное» (ζωον πολιτικον – в аристотелевской терминологии; подобное 
«животно-зоологическое» наименование удивительно созвучно идеям современного 
дарвинизма; однако человек хоть и является «животным» по своим инстинктам и 
первичным потребностям, однако это «животное» не простое, а всё же «общественное», т. 
е. «разумное, интеллектуальное»); отсюда следует, что и «кардинальные добродетели», в 
том числе справедливость, соответствуют «разумной (интеллектуальной) природе» 
человека. Так среди них рассудительность представляет собой способность выносить 
правильное суждение в каких-либо вопросах; благоразумие – удерживаться в границах 
здравого смысла и критического разума вопреки глубинным «животным» эгоистическим 
импульсам; мужество – готовность, следуя распоряжениям разума, противостоять такого 
рода страстям в своей повседневной жизнедеятельности, стойко переносить 
соответствующие тяготы и лишения; справедливость – предстаёт как особое состояние ума, 
его «правильность», благодаря которой человек во всех случаях делает только то, что 
должен [1, с. 664–676]. В этом вопросе томистическая схоластика вполне согласуется с 
античным наследием. 

Однако в дальнейшем наглядно проявляется приоритет Божественного первоначала. 
Даже обращаясь к повседневным потребностям трудовой активности в греховном 
материальном мире, её наполняют высшим смыслом как средство духовного 
самосовершенствования во искупление «первородного греха» всего человечества: «Цель 
труда у Фомы не экономическая, а в первую очередь религиозно-нравственная – спасение 
души» [5, с. 263]. Справедливость тоже существует не сама по себе, вне Божественной 
субстанции (благодати), тем более – не противоречит ей, не может находиться «выше» неё, 
как некий фундаментальный «закон бытия» (когда, к примеру, Бог «не хочет», чтобы 
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конкретный человек из грешника стал праведником, но вынужден «по справедливости» 
принять его в «Царство Небесное» за те заслуги, которых человек добился самостоятельно, 
благодаря собственной «свободной воле», вопреки «замыслу Творца». В этом состояла суть 
полемики, которую ещё Августин с позиций теории «Божественного предопределения» вёл 
с пелагианской ересью, а Фома Аквинский – с более поздними еретическими сектами – 
«катарами», «вальденсами», «альбигойцами» и т. п.). По мнению Аквината, справедливость 
«уподобившись Божественному уму, едина с ним в неизменном согласии». В этом смысле 
она опирается на более фундаментальные «теологические добродетели», которых касается 
«вопрос 62» книги «Сумма теологии» – надежду, веру, любовь [1, с. 676–693]. Взаимосвязи 
всех добродетелей непосредственно посвящается «вопрос 65» [1, с. 702–715], при этом 
кардинальные добродетели (в том числе справедливость) соприкасаются между собой 
именно через Божественное субстанциальное начало. Рассудительность, созерцая 
Божественное, полагает всё мирское суетой и направляет все помыслы человеческой души 
к одному только Богу; благоразумие, насколько позволяет природа, пренебрегает 
низменными телесными нуждами, чтобы следовать Божественному; мужество отвращает 
душу от боязни небрежения телесными потребностями и укрепляет её в стремлении к 
Божественному; наконец, справедливость – состоит в том, что человеческая душа «даёт 
искренний обет» следовать избранным Божественным путём вопреки всем препятствиям и 
соблазнам мирской жизни; готова решать любые спорные вопросы «по справедливости», а 
не по собственной корысти. 

Что касается соотношения свободы воли (человека) и божественной благодати, то 
здесь с неизбежностью возникает ключевая для христианской этико-философской мысли 
проблема теодицеи. Догматы божественной «всеблагости» и «всемогущества» вступают в 
логическое противоречие, что особенно нетерпимо для католической схоластики, которая 
открыто берёт на вооружение аристотелевскую формальную логику, ставит целью 
использовать её интеллектуальные ресурсы для укрепления религиозной веры, разъяснения 
особенно сложных положений догматики. «Священная доктрина называется у Аквината 
scientia» [4, с. 89], т. е. «наука», «логически аргументированная теория», как уже сказано 
выше. Парадокс заключается в том, что-либо от самого человека ничего не зависит, всё 
предопределено Богом (догмат «всемогущества»), тог да «по справедливости» тот должен 
был бы отвечать за человеческие грехи, если он их допускает вопреки собственной 
«всеблагости», если «не сам человек побуждает себя к деятельности, а «творец» вызывает 
в нем стремление поступать так, а не иначе» [3, с. 118]. Если же человек совершает 
греховные поступки вопреки желанию Творца своей собственной «свободной волей» (за 
что по справедливости и несёт впоследствии наказание), то Творец остаётся «всеблагим», 
но при этом не вполне «всемогущим» (раз он «хочет» чтобы грешник оставался 
праведником, но «не может» этого сделать). 

Для разъяснения этого противоречия Аквинат использует доктрину «божьего 
попущения» и «вторичной причины». Всеблагость действует не прямо во всей полноте, она 
выражается в том, что из всех возможных сочетаний причинно-следственных связей 
предикатом существования наделяется наилучшее. Таким образом, «нельзя говорить… , 
что все, в том числе и зло, имеет свою непосредственную причину в Боге. Бог, будучи 
первопричиной, «в силу высшей степени своей доброты не только дает всем остальным 
вещам существование, но также и позволяет им быть причинами» (De veritate 9, 1), т. о. 
возникают «вторичные причины», не обладающие высшим совершенством, что… 
позволяет нам говорить о зле в их действиях» [2, с. 158]. Человек создан по образу и 
подобию Божьему, поэтому он должен проявлять творческое начало морального выбора. 
Зло предоставляет ему возможность такого выбора, поэтому оно частично допускается, но 
было бы хуже, если бы человек был вообще лишён божественного подобия. Отсюда 
следует, что зло не субстанциально (как утверждала манихейская ересь), оно возникает 
только «божьим попущением» ради высших всеблагих целей. «Исходным пунктом… 
теодицеи Фомы… была предпосылка, что зло… не существует само по себе, как добро, а 
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представляет собой просто обычное небытие, ущербность добра» [3, с. 109]. Именно 
экзистенция зла, во всей его легкодоступности и «приятности» с точки зрения соответствия 
животному чувственно-эгоистическому началу, делает возможным для человека 
осознанный (рациональный) выбор добродетели, за что его впоследствии ожидает 
справедливое воздаяние. Иными словами, сиюминутное зло парадоксальным образом есть 
добро в высшем смысле, как условие бытия самой справедливости и вообще мировой 
гармонии: «Для обеспечения порядка вселенной необходим также порядок справедливости, 
который требует существования как грешников, так и хороших людей» [3, с. 113]. Зло, 
разумеется, негативно по своей природе, однако без него было бы ещё хуже, поскольку для 
человека не существововало бы свободного выбора и божественной справедливости. 

Задача этической добродетели (в том числе справедливости) в её прикладном 
повседневном выражении, состоит в том, чтобы приобщить душу человека к 
Божественному началу, раскрыть его разум, приготовить его к приятию благодати. В работе 
«Сумма теологии» с этим связана последовательность изложения материала: «Прежде чем 
в вере обретается поддержка благодати, разум должен быть воспитан так, чтобы он мог 
прийти к вере. Расположение трактата о законе (моральном – Н. М.) между исследованием 
внутренних принципов – привычек, т.е. добродетелей…– и исследованием благодати 
обусловлено логически» [4, с. 99–100]. По мере того, как человек учится и привыкает быть 
справедливым в повседневных поступках, он неизбежно задумывается о сущности 
справедливости как таковой, приходит к мысли о необходимости следовать ей и в 
дальнейшем, вопреки любым опасностям и угрозам (подобно Иисусу Христу). Тем самым 
он становится христианином «по духу», принимает на себя действие божественной 
благодати, что очень важно в современном «мультикультурном» мире, с точки зрения 
интегрирующих факторов этноконфессионального добрососедства. 

Из общих принципов следуют прикладные рекомендации, формирующие «привычку 
к справедливости», выполняющие важную воспитательную функцию. Например, именно 
так Фома Аквинский относится к материальным благам: «Предостерегая… от греха 
гордыни, схоласт указывал, что нет ничего опаснее, чем воображать себя хозяевами, а не 
распределителями богатств, вверенных Богом каждому» [5, с. 151]. Он предлагал различать 
«справедливость при обмене» (justitia commutativa) и «справедливость при распределении 
(justitia distributiva)» – имущества, общественных расходов, почётных и прибыльных 
должностей и т. п. Всё это очень актуально на международном уровне для преодоления 
новейшего техногенного кризиса. 

Теоретически анализируя понятие справедливости как основополагающей этической 
добродетели, наполняя его возвышенным духовным содержанием и реализуя в 
повседневной жизни, христианство выступает как важнейший интегрирующий фактор в 
современном мире, обеспечивает принципы этноконфессинального добрососедства. 
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