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ДОБРОM, важнейшее этическое и
метафизическое понятие, предель
ное основание нравственной дея
тельности человека, высшая и наи
более общая положительная цен
ность. По происхождению понятие
«Д.» тесно связано с онтологической
идеей наличия объективного благо
го начала, имеющей теологическое
основание в разделяемом большин
ством религий (в т. ч. христианст
вом) учении о личном (персонифи
цированном) существовании Выс
шего Блага (Бог, Абсолют).
Традиционно в рус. языке понятия
«Д.» и «благо» используются сино
нимично, причем их различение за
труднено тем, что в большинстве
европ. языков отсутствует наличе
ствующее в рус. языке терминологи
ческое расхождение этих понятий
(ср.: греч. tÕ gaqÒn, лат. bonum, англ.
good, нем. das Gute, франц. bien).
Вместе с тем рус. понятие «Д.» мо
жет соответствовать ряду др. близ
ких по значению иноязычных тер
минов: так, в слав. переводе ВЗ «Д.»
используется для передачи греч.
kalÒj, указывающего на совершен
ство и завершенность к.л. вещи (см.:
Быт 1. 4 — «И виде Бог свет, яко доб
ро (Óti kalÒn)»). В повествовании о
рае «Д.» также служит для передачи

kalÒj как в слав., так и в рус. пере
воде ВЗ (Быт 2. 9; слав.: «...и древо
еже ведети разуметельное добраго и
лукаваго», рус.: «...и дерево познания
добра и зла», греч.: ...tÕ xÚlon toà
e≥d◊nai gnwstÕn kaloà kaπ ponhroà).
Подобное употребление понятия
«Д.» не случайно, но обусловлено
широким кругом его языкового при
ложения: им могут описываться как
субстанциональное качество вещей
(гармоничность, совершенство), так
и одобряемые интенции и поступки
человека. На это указывает и тот
факт, что рус. понятие «Д.» служит
субстантивом для употребляюще
гося в языке только предикативно
прилагательного «хороший», ли
шенного этической окраски и имею
щего широкий смысл «чеголибо
одобряемого». При этом в библей
ском употреблении понятие «Д.»
тесно связано с мыслью о боже
ственном одобрении того, что при
знается «добрым»: Д. есть нечто ис
ходящее от Бога. Одним из наиболее
характерных случаев такого упо
требления слова «Д.» в этикобого
словском смысле являются слова из
кн. Второзаконие: «...делай справед
ливое и доброе пред очами Господа
[Бога твоего], дабы хорошо тебе
было...» (Втор 6. 18); «Вот, Я сегод
ня предложил тебе жизнь и добро,
смерть и зло» (Втор 30. 15). Т. о.,
«Д.» является контекстуально ис
пользуемым в большом числе значе
ний понятием, не имеющим жесткой
привязки к к.л. метафизической
или религ. системе взглядов. С уче
том этого методологически полезно
различать богословскиметафизи
ческое «благо» как трансцендентное
свойство Божие (см. Трансцендента
лии), сообщаемое Богом творению в
меру причастности последнего Богу,
и «Д.» как моральнопрактическую
категорию, края в некрых мировоз
зренческих системах может не свя
зываться напрямую с ее абсолютным
носителем, являясь лишь релятив
ным нравственным регулятивом.
Если рассматривать «Д.» в ограни
ченном смысле, учитывая при этом
историческое развитие понятия, оно
может быть определено как особый
термин, используемый для обозна
чения предполагаемой конечной це
ли, к крой должно быть направле
но нравственно положительное дей
ствие, а вместе с тем — как указание
на особую характеристику такого
действия. Сама «нравственная поло
жительность», позволяющая оцени
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вать то или иное человеческое дей
ствие как доброе или ведущее к Д.,
не может быть определена абсолют
но, а обусловливается теми или ины
ми метафизическими, религ. и ми
ровоззренческими предпосылками
определенной группы лиц (религ.
общины, госва, общественных ин
ститутов), выносящей суждение о
нравственности или безнравствен
ности определенной совокупности
поступков.
В античной традиции и в рамках
традиц. религий (иудаизм, индуизм,
буддизм, ислам и др.) понятие «Д.»
оказывается двуосмысленным: с од
ной стороны, добрыми и нравст
венно ценными признаются такие
человеческие поступки, крые соот
ветствуют различным образом по
стигаемой божественной воле о мире
и человеке. Напротив, зло понимает
ся как сознательное сопротивление
Творцу, направленное на разруше
ние созданного Им. Нравственная
задача человека видится в том, чтобы
поддерживать или восстанавливать
установленный Творцом миропоря
док, в своих действиях повторяя
божественные действия по упорядо
чиванию творения. Ключевым кри
терием признания определенного
действия или поступка добрым в
рамках таких мировоззренческих
систем является его соответствие ус
тановленным Творцом для человека
нормам поведения, выраженным в
священных текстах или преданиях
конкретной религии. С др. стороны,
подобное соответствие психологи
чески связывается с определенным
внутренним состоянием человека —
переживанием счастья, благополу
чия, удовольствия и т. п. Высшей
формой таких переживаний являет
ся сознание своего обладания некой
добродетелью — особым устойчивым
поведенческим свойством, законо
мерно приводящим к положитель
ному нравственному результату, т. е.
к конкретным добрым поступкам.
Если первично подобные субъек
тивные состояния рассматриваются
лишь как результат следования че
ловека законам и повелениям Творца,
то в процессе исторического упадка
религ. жизни в различных обществах
древности они начинают рассматри
ваться как автономные самоцели,
порождая ключевую этическую ан
тиномию, фиксирующую противо
речие между субъективно признавае
мыми добрыми действиями (состоя
ниями) и существующим в той или
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иной форме общественным благом,
крому эти действия могут противо
речить. В связи с этим возникает
важный философский вопрос, об
суждаемый по меньшей мере со вре
мен Платона: является ли жизнь че
ловека, субъективно представляю
щаяся ему «доброй» (хорошей) в
смысле достижения определенной
степени счастья, также морально
доброй (добродетельной)? Выявляю
щий др. грань этой антиномии во
прос о том, первично ли само по себе
Д., или же только божественное
предписание делает конкретные по
ступки добрыми, также был выра
жен в диалогах Платона: любят ли
боги благочестивое потому, что оно
благочестиво, или оно благочестиво
потому, что его любят боги? (см.:
Plat. Euthyphr. 10d). Подобные анти
номии исторически решаются 2 спо
собами, порождающими 2 основные
разновидности этических систем:
при 1м способе признается незыб
лемость божественных (или госу
дарственнообщественных в случае
секулярной этики) установлений и
индивид призывается к сознатель
ному подчинению своей свободной
воли объективной необходимости,
поскольку лишь в этом случае его
конкретные поступки могут быть
признаны добрыми со стороны об
щества (гетерономная этика); при
2м способе предельным критерием
Д. поступков признается внутрен
нее нравственное сознание индиви
да, его стремление к наиболее пол
ной самореализации (автономная
этика). При этом в рамках обоих
комплексов этических воззрений,
исторически принимавших самые
разнообразные формы, вопрос о нрав
ственном Д. остается до конца не ре
шенным, поскольку их представи
телям не удается выделить универ
сальный критерий, позволяющий
судить о «нравственной положи
тельности» действий и поступков.
Глубинное основание этого христи
анство видит в том, что для форми
рования полноценного понятия нрав
ственного Д. недостаточно ни про
стой апелляции к божественному
закону (поскольку он часто оказыва
ется неясным и даже непостижимым
для человека, а также оставляет ши
рокое пространство для всевозмож
ных интерпретаций), ни обращения
к нравственному чувству человека
(поскольку человеку свойственно
предпочитать действия, субъективно
более выгодные и полезные).

В рамках совр. этических учений
понятие «Д.» традиционно интер
претируется через понятие ценно
сти: Д. признается высшей нрав
ственной ценностью, «наиболее об
щим термином позитивной оценки»
(Korsgaard C. M. Good, Theories of the
// Routledge Encyclopedia of Philo
sophy. L.; N. Y., 1998). Однако боль
шинство теоретиков этики соглаша
ются с заявленной уже в нач. XX в.
в работе Н. фон Гартмана «Этика»
позицией, согласно крой Д. как ос
нование нравственности не может
быть определено в рамках учения
о нравственности (этики), а должно
приниматься по умолчанию как
фундаментальное и постигаемое ин
туитивно понятие: «Добро (das Gu
te) невозможно определить ни про
сто (при помощи рода и отличитель
ного признака), ни опосредованно»
(Hartmann. S. 374). Неопределимость
Д. в рамках теоретического дискур
са заставляет Гартмана отказывать
человеку в точном знании того, что
является Д.: «Мы все еще не знаем,
что такое добро. Этого не знает ни
положительная мораль, ни фило
софская этика» (Ibid. S. 375). Тем не
менее в некрых направлениях совр.
этической философии продолжают
ся попытки дать определение Д. как
нравственной категории. Если для
античной и средневек. мысли при
знание чеголибо добрым было со
пряжено с самим фактом существо
вания вещей (как созданных Богом)
или человеческих поступков (как
соответствующих божественным по
велениям), то совр. философы отка
зываются от подобной идентифи
кации существования (бытия) и Д.,
разрабатывая различные «теории
добра». Наиболее влиятельными из
подобных теорий являются: эти
ческий реализм, согласно крому Д.
есть объективное свойство вещей и
поступков, отражающее степень их
сравнительного совершенства в ми
ровом универсуме; этический реля
тивизм, согласно крому, называя
нечто добрым, человек лишь проеци
рует на вещи и поступки свои ожи
дания, интересы, субъективное одоб
рение. Весьма распространенным
является также подход, прямо про
тивоположный христианскому: Д.
предлагается определять исходя из
зла, как «отсутствие зла», причем
последнее понимается как любой
ущерб, причиняемый человеческой
жизни и деятельности. В качестве
примеров зла приводятся смерть,
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боль, болезнь, а само зло опреде
ляется как «объект неразумного же
лания» (Gert. P. 91), на том осно
вании, что ни один разумный чело
век не станет желать претерпеть к.л.
ущерб. Соответственно Д. предлага
ется понимать в качестве «объекта
разумного желания», основным со
держанием этого понятия стано
вится комплекс субъективных благ:
сознание, физические и интеллек
туальные способности, свобода, удо
вольствие (Ibid. P. 92). В результате
подобной расстановки акцентов Д.
отождествляется с пользой, при
былью (benefit) и постепенно теря
ет всякое духовноидеальное изме
рение. Д. становится не более чем
суммой накапливаемых человеком
качеств и состояний, обеспечиваю
щей его мирное и безмятежное су
ществование в мире. Не случайно
наивысшим и наиболее общим «со
циальным добром» здесь объявля
ется «прочный мир» (Ibid. P. 95–96),
крый позволяет избегать «персо
нальных несчастий» (personal evils —
Ibid. P. 96). При этом в этических
концепциях подобного рода оказы
ваются принципиально необъясни
мыми интерсубъективные аспекты
Д., поскольку стремление человека к
тому, чтобы максимально обезопа
сить свою жизнь от любого возмож
ного ущерба, вовсе не предполагает
нравственного поведения в отноше
нии др. людей.
Неск. иной подход к проблеме Д.
предлагают этические школы, осно
вывающиеся на учении о морали,
разработанном И. Кантом; согласно
этому учению, единственной безу
словной ценностью является добрая
воля человека, и потому человек
должен пониматься как носитель
способности к доброй воле, из крой
проистекают конкретные добрые по
ступки. По словам нем. философа
нач. XX в. В. Херрманна, «нравст
венно добрым является возвышение
над прежней сущностью [человека]
путем покорности, проявляемой в
отношении являемого в собствен
ном познании безусловного (нрав
ственного.— Д. С.) требования. По
этому добро есть, вопервых, прав
дивость (перед самим собой.— Д. С.),
а вовторых — деятельность (Ener
gie), пробуждаемая и направляемая
собственным познанием безусловно
необходимого» (Herrmann. S. 85).
Нравственное Д. по сути сводится
Херрманном к самосовершенствова
нию человека, осуществляемому под
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влиянием внутренних нравственных
побуждений, к стремлению «возвы
ситься над собой». По мысли Херр
манна, «всякое возвышение над сво
ей прежней сущностью осуществля
ется так, что на место прежней
изолированности приходит стрем
ление к личностному общению, а на
место господства природных стрем
лений — властвующая над ними лич
ностная жизнь» (Ibidem). В рамках
подобной концепции человек в стрем
лении к Д. призывается постоянно
преодолевать природные инстинкты
и побуждения, развивая в себе ра
зумное, сознательное начало. Наибо
лее значимой для данной позиции
является человеческая воля к само
преодолению и развитию: «Нрав
ственное добро может быть опреде
лено еще более конкретно как воля,
которая желает личностного обще
ния в качестве своей предельной
цели; как воля, желающая свободной
и сознающей свою вечную пра
ведность личностной жизни» (Ibi
dem). Весьма важной в приведенных
взглядах является идея Д. как че
ловеческого свойства, проявляюще
гося не в индивидуальной, а в об
щественной жизни. Только через
открытость для других, через соиз
мерение своих желаний и запросов
со стремлениями окружающих чело
век способен достичь нравственного
совершенства. Однако подобный под
ход зиждется на уверенности в до
статочности нравственных сил чело
века для автономного совершения
им Д. и потому не может быть при
нят христианством, указывающим
на поврежденность человеческой
природы и необходимость для че
ловека в его возвращении к боже
ственному Первообразу постоянной
помощи благодати.
Широко обсуждается в совр. фи
лософии проблема соотношения
доброго и справедливого. Согласно
идущему от Канта воззрению, под
робно разработанному У. Россом, че
ловеческие действия являются мо
рально справедливыми или неспра
ведливыми в зависимости от самой
осуществляемой деятельности, а мо
рально добрыми или злыми — в за
висимости от их мотива. Согласно
воззрению Росса, не может быть мо
рально обязательным или морально
справедливым, чтобы человек дей
ствовал с определенным добрым мо
тивом,— напр., чтобы он соблюдал
данное им обещание не изза того,
что он боится испортить свою репу

тацию в случае его нарушения, а по
причине убежденности, что именно
так и следует поступать. Тем самым
постулируется первенство морально
справедливого перед морально доб
рым, причем последнее объявляется
лишь субъективным переживанием
человека, выполняющего свой долг.
Очевидно, что подобный подход
основывается на метафизическом
представлении о том, что всякое дол
женствование предполагает возмож
ность и способность осуществить то,
что должно. Вместе с тем признание
объективности справедливости и
субъективности Д. ставит новые
сложные вопросы: те обязанности,
которые вменяются человеку импе
ративной этикой, являются обязан
ностями лишь в силу принятия их на
себя самим человеком. Напр., обя
занности, налагаемые дружбой, зна
чимы лишь до тех пор, пока человек
остается заинтересованным участ
ником такой формы социальных
взаимоотношений. Если же при
знать справедливость более важной,
чем нравственное Д., то получится,
что человек должен выказывать по
отношению к друзьям такое поведе
ние, крое признается должным, не
зависимо от того, что он чувствует к
ним. Учитывая подобные противоре
чия, совр. теоретики этики предлага
ют в той или иной форме вернуться
к античной этике «добродетелей»,
являющихся не внешними импера
тивами, но проявлениями внутрен
него духовного развития человека.
При этом основной проблемой для
совр. этики Д. остается непрояснен
ность критерия, позволяющего отли
чать нравственно положительную
деятельность от нравственно нега
тивной и выносить объективные
суждения о человеческих поступках
в аспекте их соответствия идеалам
Д. Последние с течением времени
все более и более релятивизируют
ся, так что в своем основном содер
жании секулярная этика вынуждена
прибегать к различным искусст
венным образованиям вроде «блага
человечества» и т. п., пытаясь сде
лать их фундаментом человеческого
стремления к Д. Однако история
XX в. с глобальными войнами и гу
манитарными катастрофами убеди
тельно показывает, что одного обще
ственного признания чеголибо Д.
недостаточно для гармоничного раз
вития человеческого общества, для
возможности полноценного суще
ствования в нем каждой личности.
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В рамках христ. мировоззрения
всякое суждение о Д. или зле кон
кретных человеческих поступков ока
зывается теснейшим образом связа
но с 2 идеями: идеей божественного
Блага, неизменно благого Промысла
Божия, устрояющего земное бытие
человечества, и идеей человеческой
свободы, добровольно и сознательно
направленной на выполнение и реа
лизацию в мире божественной воли.
Подлинное Д. человеческих поступ
ков христианство считает прямым
следствием внимания человека к Бо
жественному замыслу о нем, к при
нятию начертанного Богом пути.
Для падшего человечества подобное
следование божественной воле ста
ло возможным лишь после таинства
Боговоплощения, в кром была от
крыта полнота Божественного по
мышления о мире и вместе с тем пре
доставлен путь восхождения к Выс
шему Благу — Богу. В соответствии
с этим в христианстве Д., проявля
ющееся в человеческой деятельно
сти, есть не просто этическая кате
гория, но реальное божественное
присутствие в жизни человека, ре
зультат постоянного взаимодейст
вия Бога и человека. Вслед. такого
понимания Д. теряет смысл внешне
го нравственного регулятива и ста
новится внутренним содержанием
жизни христианина, дыханием Св.
Духа в нем. Решается в христианстве
и антиномия личного Д. и общест
венного блага: личное Д. человека,
его духовное самосовершенствова
ние осуществимы лишь в Церкви —
сообществе верующих, объединен
ных во взаимном служении, поэтому
Д. индивида не может противоре
чить Д. его ближних, собранных с
ним в единое Тело, главой крого яв
ляется Христос как Высшее Благо.
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