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I
A) SVF I, 185: 
Нет  иного  зла,  говорит  Зенон,  кроме  того,  что 
постыдно и порочно

Cicero Tusc. disp. II 29. 
Nihil est, inquit (Zeno), malum, nisi quod turpe atque 
vitiosum est

B  )     SVF   I,  190:  «…из  существующего  одно  является   
благом, другое – злом, третье же – безразличным. Благом 
является  следующее:  разумность,  здравомыслие, 
справедливость,  мужество  и  все,  что  является 
добродетелью  или  причастно  ей.  Злом  же  является 
следующее: неразумие, распущенность, несправедливость, 
трусость  и  все  причастное  пороку.    К  безразличному   
относится  следующее:  жизнь  и  смерть,  слава  и 
безвестность,  страдание  и  наслаждение,  богатство  и 
бедность, болезнь и здоровье и все тому подобное  »  

Stobaeus Ecl. II p. 57, 18 W.   taàt  '    e�na… fhsin Ð Z»nwn   
Ósa  oÙs…aj  metšcei  ,    tîn  d  '    Ôntwn  t¦  m�n  ¢gaq£  ,    t¦  d�   
kak£  ,    t¦ d� ¢di£fora  .    ¢gaq¦ m�n t¦ toiaàta  ·    frÒnhsin  ,   
swfrosÚnhn  ,    dikaiosÚnhn  ,    ¢ndre…an  kaˆ  p©n  Ó  ™stin   
¢ret¾ À metšcon ¢retÁj  ·   kak¦ d� t¦ toiaàta  ·   ¢frosÚnhn  ,   
¢kolas…an  ,    ¢dik…an  ,    deil…an  ,    kaˆ  p©n  Ó  ™sti  kak…a  À   
metšcon kak…aj  ·    ¢di£fora d� t¦ toiaàta  ·    zw¾n q£naton  ,   
dÒxan ¢dox…an  ,    pÒnon ¹don»n  ,    ploàton pen…an  ,    nÒson Øg…  
eian  ,   kaˆ t¦ toÚtoij Ómoia  .  

C) Seneca Epist.71, 4
Чтобы заключить, что есть высшее благо, не нужно долгих 
слов и околичностей:  нужно лишь, так сказать,  ткнуть  в 
него  пальцем;  и  еще  нельзя  его  дробить.  Да  и  какая 
надобность  делить  его  на  частицы,  когда  можно  просто 
сказать:  "Высшее благо — то, что честно", или, чтобы 
ты  удивился  еще  больше:  "Только  то  и  благо,  что 
честно, а все остальные блага ложные и поддельные"

Nec  multis  verbis  nec  circumitu  longo  quod  sit  summum 
bonum colliges: digito, ut ita dicam, demonstrandum est nec in 
multa  spargendum.  Quid  enim  ad  rem pertinet in  particulas 
illud diducere? cum possis dicere 'summum bonum est quod 
honestum est'  et,  quod magis  admireris,  'unum bonum est 
quod honestum est, cetera falsa et adulterina bona sunt'. 

II
Eth. Nic. 1099a24-b8
Счастье,  таким образом,— это высшее и самое 

прекрасное  [благо],  доставляющее  величайшее 
удовольствие,  причем  все  это  нераздельно,  вопреки 
известной делосской надписи:

Право  прекрасней  всего,  а  здоровье  — лучшая 
участь, 

Что  сердцу  мило  добыть  —  вот  удовольствие 
нам.

А  ведь  все  это  вместе  присуще  наилучшим 
деятельностям,  а мы утверждаем, что счастье и есть эти 
деятельности или одна, самая из них лучшая.  Однако, по-
видимому,  для  счастья  нужны,  как  мы  сказали, 
внешние блага, ибо невозможно или трудно совершать 
прекрасные поступки, не имея никаких средств. Ведь 
многие  поступки  совершаются  с  помощью  друзей, 
богатства и влияния в государстве, словно с помощью 
орудий,  а  лишение  иного,  например  благородного 
происхождения, хорошего потомства, красоты, исключает 
блаженство.  Ибо  едва  ли  счастлив  безобразный  с  виду, 
дурного происхождения, одинокий и бездетный; и должно 
быть, еще меньше [можно быть счастливым]; если дети и 
друзья отвратительны или если были хорошие, да умерли. 
А  потому  для  счастья,  как  мы  уже  сказали,  нужны, 
видимо,  еще  и  такого  рода  благоприятные 
обстоятельства (eyemeriai).  Именно  поэтому  некоторые 
отождествляют  со  счастьем удачу  (eytykhia),  в  то  время 
как другие — добродетель.

¥riston ¥ra kaˆ  k£lliston kaˆ  ¼diston ¹  eÙdaimon…a, 
kaˆ oÙ dièristai taàta kat¦ tÕ DhliakÕn ™p…gramma· 
                   k£lliston tÕ dikaiÒtaton,  lùston d'  Øgia…
nein· 
                         ¼diston d  ﾝ pšfuc' oá tij ™r´ tÕ tuce‹n. 

¤panta g¦r Øp£rcei taàta ta‹j ¢r…staij ™nerge…aij· 
taÚtaj dš, À m…an toÚtwn t¾n ¢r…sthn, fam ﾝ n e ﾍ nai t¾n 
eÙdaimon…an.  fa…netai d'  Ómwj kaˆ  tîn ™ktÕj ¢gaqîn 
prosdeomšnh, kaq£per e‡pomen· ¢dÚnaton g¦r À oÙ r®dion 
t¦  kal¦  pr£ttein ¢cor»ghton Ônta.  poll¦  m ﾝ n g¦r 
pr£ttetai,  kaq£per di  '    Ñ  rg  £  nwn  ,  di¦  f…lwn kaˆ  ploÚtou 
kaˆ politikÁj dun£mewj· ™n…wn d ﾝ thtèmenoi rupa…nousi 
tÕ mak£rion, oŒon eÙgene…aj eÙtekn…aj k£llouj· oÙ p£nu 
g¦r eÙdaimonikÕj Ð  t¾n „dšan pana…schj À  dusgen¾j À 
monèthj kaˆ ¥teknoj,  œti d'  ‡swj Âtton,  e‡  tJ p£gkakoi 
pa‹dej e ﾍ en À  f…loi,  À ¢gaqoˆ Ôntej teqn©sin. kaq£per 
oân e‡pomen, œoike prosde‹sqai kaˆ tÁj toiaÚthj eÙhmer…
aj·  Óqen e„j taÙtÕ  t£ttousin œnioi t¾n eÙtuc…an tÍ 
eÙdaimon…v, ›teroi d ﾝ t¾n ¢ret»n.

1



III
SVF III,  151.  Сенека.  Письма к Луцилию  87,12. 

Всякое  благо  со  общает  человеку  соответствующее   
качество [делает хорошими]; например то благо, которое 
содержится  в  музыкальном  искусстве,  делает  человека 
хорошим музыкантом.  Случайные вещи не приносят нам 
блага [ не делают хорошим], а значит, и сами не являются 
благом.

Там  же  15.  То,  что  может  достаться  самому 
скверному и презренному человеку, не является благом; а 
ведь  богатство  достается  и своднику,  и ланисте;  значит, 
богатство не являет  ся благом.  

Там  же  22.  Благо  не  происходит  из  зла,  а 
богатство  происходит;  например,  богатство  порождается 
скупостью; значит, богатство не является благом.

Там  же  28.  Если,  стремясь  к  какой-то вещи, 
мы  переживаем  многие  несчастья  [сталкиваемся  с 
многочисленным злом], значит, это [вожделенное]  -  не 
благо.  Но  ведь,  стремясь  к  богатству,  мы  переживаем 
многие несчастья [сталкиваемся с многочисленным злом]; 
значит, богатство не является благом.

Seneca ep. 87, 12. Quod bonum est, bonos facit. nam 
et  in  arte  musica  quod  bonum  est,  bonum  facit  musicum. 
fortuita bonum non faciunt: ergo non sunt bona. 

     

ibid. 15.  Quod contemptissimo cuique contingere ac 
turpissimo  potest,  bonum  non  est.  opes  autem  et  lenoni  et 
lanistae contingunt: ergo non sunt bona. 

     
ibid. 22. Bonum ex malo non fit: divitiae fiunt. fiunt 

autem ex avaritia: divitiae ergo non sunt bonum. 
     
ibid.  28.  Quod  dum  consequi  volumus,  in  multa  mala 
incidimus,  id bonum non est.  dum divitias  autem consequi 
volumus,  in multa  mala  incidimus:  ergo  divitiae  bonum non 
sunt.

IV
A) Diog. Laert. 7, 102-104 
Все  сущее  они  считают  или благом,  или  злом, 

или  ни  тем  ни  другим.  Блага  –  это  добродетели: 
разумение,  справедливость,  мужество,  здравомыслие  и 
прочее.  Зло  –  это  противоположное:  неразумие, 
несправедливость  и прочее.    Ни то ни другое – это все,   
что не приносит ни пользы, ни вреда  ,   например жизнь, 
здоровье,  наслаждение,  красота,  сила,  богатство,  слава, 
знатность,  равно  как  и  их  противоположности:  смерть, 
болезнь,  мучение,  уродство,  бессилие,  бедность, 
бесславие, безродность и тому подобное… В самом деле, 
все это – не блага, а предметы безразличные, хоть по виду 
и  предпочтительные.  Как  теплу свойственно  греть,  а  не 
холодить,  говорят  они,  так  и  благу  свойственно 
приносить пользу, а не вред; но богатство и здоровье не 
приносят  ни  пользы,  ни  вреда [не  более  полезно,  чем 
вредно = не более приносит пользу, чем вредит =  but 
wealth and health do no more benefit than 
injury]  стало  быть,  богатство  и здоровье  – не  блага. 
Далее, говорят они, то не благо, что можно употреблять 
и во благо и во вред [= чем можно пользоваться хорошо 
и плохо]; но богатство и здоровье можно употреблять и 
во благо, и во вред; стало быть, богатство и здоровье – 
не  благо…  При  этом  польза  –  это  движения  и 
состояния,  соответствующие  добродетели,  а  вред  – 
движения и состояния, соответствующие пороку.

SVF III, 117 
Diog. Laert.  VII  102.  tîn d� Ôntwn fasˆ  t¦ m�n 

¢gaq¦ e�nai, t¦ d� kak£, t¦ d� oÙdštera–––oÙdštera d� Ósa 
m»te  çfele‹  m»te  bl£ptei·  oŒon  zw»,  Øg…eia,  ¹don», 
k£lloj,  „scÚj,  ploàtoj,  eÙdox…a,  eÙgšneia·  kaˆ  t¦ 
toÚtoij  ™nant…a,  q£natoj,  nÒsoj,  pÒnoj,  a ﾍ scoj, 
¢sqšneia,  pen…a,  ¢dox…a,  dusgšneia  kaˆ  t¦  toÚtoij 
parapl»sia·… 

m¾ g¦r eﾍnai taàta ¢gaq£, ¢ll' ¢di£fora, kat' 
eﾍdoj prohgmšna· æj g¦r ‡dion qermoà tÕ qerma…nein,  oÙ 
tÕ yÚcein, o  Û  tw     ka  ˆ ¢  gaqo  à   t  Õ ç  fele  ‹  n  ,   o  Ù   t  Õ   bl  £  ptein  .   
o  Ù   m  ©  llon     d  ﾝ     ç  fele  ‹ À   bl  £  ptei   Ð   plo  à  toj     ka  ˆ ¹ Ø  g  …  eia  ·   
o  Ù  k   ¥  ra   ¢  gaq  Õ  n     o  Ü  te     plo  à  toj     o  Ü  te   Ø  g  …  eia  ·   œ  ti     t  š   fasin  ·   
ú œ  stin     e  â   ka  ˆ   kak  î  j     cr  Á  sqai  ,   to  à  to     o  Ù  k   œ  stin   ¢  gaq  Ò  n  ·   
plo  Ú  tJ     d  ﾝ     ka  ˆ Ø  gie  …  v   œ  stin     e  â   ka  ˆ    kak  î  j     cr  Á  sqai  ·    o  Ù  k   
¥  ra   ¢  gaq  Õ  n     plo  à  toj     ka  ˆ Ø  g  …  eia  . 

     

ibid. 104.  çfele‹n dš ™sti kine‹n À ‡scein kat'  ¢ret»n· 
bl£ptein d� kine‹n À ‡scein kat¦ kak…an.

B) Diog. Laert. 7, 104
О  безразличном  говорится  в  двух  значениях.  Прежде 
всего, так называется то, что не способствует ни счастью, 
ни несчастью, например, богатство, слава, здоровье, сила и 
тому подобное. Ведь счастье достижимо и без этих вещей, 
хотя пользоваться ими в определенных случаях можно 
и счастливо, и несчастливо. 

SVF III, 119
Diog. Laert. VII 104. dicîj d� lšgesqai ¢di£fora· ¤pax m�n 
t¦  m»te  prÕj  eÙdaimon…an  m»te  prÕj  kakodaimon…an 
sunergoànta, æj œcei ploàtoj, dÒxa, Øg…eia, „scÝj kaˆ t¦ 
Ómoia·  ™ndšcetai g¦r kaˆ cwrˆj toÚtwn eÙdaimone‹n  ,    tÁj   
poi©j  aÙtîn  cr»sewj  eÙdaimonikÁj  oÜshj  À 
kakodaimonikÁj.

C) 122. Секст Эмпирик. Против ученых XI 59-63. Стоики
называли  здоровье  не  благом,  а  безразличным.  Слово 
«безразличное  » они употребляют в трех значениях.  Во-
первых,  так называется  не вызывающее ни влечения,  ни 
отталкивания, вроде того, четное или нечетное число звезд 
на небе или волос на голове. Во-вторых, то, что вызывает 
равное  влечение  или отталкивание,  60.  -  например,  если 

SVF III, 122
Sextus adv. math. XI 59.  oÙk ¢gaqÕn d'  oƒ ¢pÕ 

tÁj Sto©j œlexan aÙt¾n (scil. t¾n Øge…an) ¢ll' ¢di£foron. 
TÕ  ¢di£foron  d'  o‡ontai  lšgesqai  tricîj,  kaq'  ›na  m�n 
trÒpon prÕj Ö m»te Ðrm¾ m»te ¢form¾ g…gnetai, oŒÒn ™sti 
tÕ perittoÝj À ¢rt…ouj e ﾍ nai toÝj ¢stšraj À t¦j ™pˆ tÍ 
kefalÍ tr…caj,  kaq'  ›teron d  ﾝ prÕj Ö Ðrm¾ m ﾝ n kaˆ 
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нужно  выбрать  одну  из  двух  драхм,  неотличимых  по 
форме и блеску.  Действительно, здесь влечение возникает 
к  той или другой,  но не больше к одной, чем к другой. 
Наконец,  в  третьем  значении  они  называют 
«безразличным» то, что не способствует ни счастью, ни 
несчастью.  61.  В  этом  значении  они  называют 
безразличным  здоровье,  болезнь,  все  телесные 
свойства  и  большинство  внешних  вещей,  поскольку 
они не приводят  ни к счастью, ни к несчастью.  Чем, 
говорят они, можно пользоваться хорошо или плохо, то 
относится  к  безразличному.  Добродетель  можно 
использовать только во благо, порок    -    только во зло;   
здоровьем же и прочими телесными свойства  ми можно   
пользоваться  то  хорошо,  то  плохо,  а  потому  они  и 
относятся к безразличном  у  .  62.  Еще они говорят, что из 
безразличных
вещей одни предпочитаемы, а другие  -  непредпочитаемы, 
а  третьи  -  ни  предпочитаемы,  ни  не-предпочитаемы. 
Предпочитаемые  -  те,  которые  обладают  достаточной 
ценностью,  а  непредпочитаемые  –  соответствующим 
отсутствием  ценности;  ни  предпочитаемые,  ни 
непредпочитаемые  -  это,  если,  к  примеру,  согнуть  или 
вытянуть  палец  и  прочее  тому  подобное.  63.  К 
предпочитаемым  они  относят  здоровье,  силу,  красоту, 
богатство, славу и тому подобное, к непредпочитаемым  - 
болезнь,  бедность,  мучение и похожие вещи. Вот каково 
мнение стоиков.

¢form¾ g…gnetai, oÙ m©llon d  ﾝ prÕj tÒde À tÒde, oŒon ™pˆ 
duo‹n dracmîn ¢parall£ktwn tù te  caraktÁri  kaˆ  tÍ 
lamprÒthti, Ótan dšV t¾n ˜tšran aÙtîn aƒre‹sqai· Ðrm¾ m
ﾝ n g¦r g…gnetai prÕj tÕ ›teron aÙtîn,  oÙ m©llon d ﾝ 
prÕj tÒde À tÒde,  kat¦ d  ﾝ tr…ton kaˆ teleuta‹on trÒpon 
fasˆn  ¢di£foron  tÕ  m»te  prÕj  eÙdaimon…an  m»te  prÕj 
kakodaimon…an sullambanÒmenon.  Kaq'  Ö  shmainÒmenÒn 
fasi  t»n te Øge…an kaˆ nÒson kaˆ p£nta t¦ swmatik¦ 
kaˆ  t¦ ple‹sta tîn  ™ktÕj ¢di£fora tugc£nein di¦ tÕ 
m»te prÕj eÙdaimon…an m»te prÕj kakodaimon…an sunte…
nein.  ‘Wi g¦r œstin eâ kaˆ kakîj crÁsqai toàt  '    ¨n e‡h   
¢di£foron·  di¦ pantÕj d  '    ¢retÍ m      ﾝ      n kalîj  ,    kak…v d      ﾝ   
kakîj  ,   Øge…v d       ﾝ  kaˆ to‹j perˆ sèmati pot       ﾝ  m      ﾝ      n eâ pot      ﾝ   
d       ﾝ  kakîj œsti crÁsqai  ,   diÕ taàt  '   ¨n e‡h ¢di£fora  .   ”Hdh 
d  ﾝ tîn ¢diafÒrwn fasˆ t¦ m ﾝ n e ﾍ nai prohgmšna t¦ d' 
¢poprohgmšna  t¦  d  ﾝ m»te  prohgmšna  m»te 
¢poprohgmšna· kaˆ prohgmšna m ﾝ n e ﾍ nai t¦ ƒkan¾n ¢x…
an œconta, ¢poprohgmšna d  ﾝ t¦ ƒkan¾n ¢pax…an œconta, 
m»te d  ﾝ proÁcqai m»te ¢poproÁcqai oŒon tÕ ™kte‹nai À 
sugk£myai tÕn d£ktulon kaˆ p©n Ö toÚtJ paraplhsiÒn 
™stin. T£ttesqai d'  ™n m ﾝ n to‹j prohgmšnoij t»n te Øge…
an kaˆ t¾n „scÝn kaˆ tÕ k£lloj ploàtÒn te kaˆ dÒxan 
kaˆ t¦ ™oikÒta,  ™n d  ﾝ to‹j ¢poprohgmšnoij nÒson kaˆ 
pen…an kaˆ ¢lghdÒna kaˆ t¦ ¢n£loga.  ïde m ﾝ n kaˆ oƒ 
¢pÕ tÁj Sto©j.

D) Seneca Epist. 120, 3
Без честности нет блага,  а что честно, то непременно 
благо. В  чем  между  ними  разница,  я  говорил  не  раз  и 
считаю  излишним  повторять.  Скажу  одно:  нам  не 
кажется благом то, чем можно воспользоваться во зло, 
—  а  ты  сам  видишь,  как  часто  злоупотребляют 
богатствами, знатностью, могуществом.

Nihil est bonum nisi quod honestum est; quod honestum, 
est utique bonum. Supervacuum iudico adicere quid inter ista 
discriminis  sit,  cum saepe dixerim.  Hoc unum dicam,  nihil 
nobis  videri  <bonum> quo quis  et  male  uti  potest;  vides 
autem divitiis, nobilitate, viribus quam multi male utantur.

E) Seneca Epist. 95, 35 
Если  мы  хотим  связать  людей  и  вырвать  их  из  плена 
пороков,  пусть  научатся  различать  благо  и  зло,  пусть 
знают,  что  всё,  кроме  добродетели,  меняет  имя  и 
становится то злом, то благом. 

Si  volumus  habere  obligatos  et  malis  quibus  iam 
tenentur  avellere,  discant  quid  malum,  quid  bonum  sit, 
sciant  omnia praeter virtutem mutare nomen, modo mala 
fieri, modo bona. 

V
A) Seneca Epist. 44, 6-7 

Что может сделать нашу жизнь  блаженной, то и есть 
благо, ни от чего не зависимое.  Во зло его извратить 
нельзя. (7)  В  чем  же  заблуждаются  все  люди,  когда 
желают  счастливой  жизни?  В  том,  что  принимают 
средства к ней за нее самое и чем больше к ней стремятся, 
тем  дальше  от  нее  оказываются.  Ведь  начало  и  конец 
блаженства  в  жизни  — безмятежность  и  непоколебимая 
уверенность, а люди копят причины для тревог и не то что 
несут, а волокут свой груз по жизненному пути, полному 
засад. 

Si quid est quod vitam beatam potest facere, id bonum est 
suo iure; depravari enim in malum non potest. Quid est ergo 
in  quo  erratur,  cum  omnes  beatam  vitam  optent?  quod 
instrumenta eius pro ipsa habent et illam dum petunt fugiunt. 
Nam  cum  summa  vitae  beatae  sit  solida  securitas  et  eius 
inconcussa  fiducia,  sollicitudinis  colligunt  causas  et  per 
insidiosum iter vitae non tantum ferunt sarcinas sed trahunt; ita 
longius ab effectu eius quod petunt semper abscedunt et quo 
plus  operae inpenderunt,  hoc se  magis  inpediunt  et  feruntur 
retro.

B) 76, 19
Значит,  если  он  любой  ценой  будет  стремиться  к 
честному,  любой ценой  избегать  постыдного,  во  всяком 
деле смотреть лишь на то и на другое, то нет блага, кроме 
честного,  нет  зла,  кроме  постыдного;  если  одна 
добродетель  не  знает  ни  порчи,  ни  остановки,  ни 
перемены,  то  добродетель — единственное благо,  и с 
ней не может случиться ничего такого, от чего бы она 
перестала  быть  благом,  опасность  измениться  ей  не 
грозит. Глупости  удается  вскарабкаться  до  мудрости, 
мудрость же не может упасть до глупости.

Ergo si honestum utique secuturus est, turpe utique vitaturus, et 
in  omni  actu  vitae  spectaturus  haec  duo,  <nec  aliud  bonum 
quam honestum> nec aliud 
malum  quam turpe,  si  una  indepravata  virtus  est  et  sola 
permanet  tenoris  sui,  unum  est  bonum  virtus, cui  iam 
accidere  ne  sit  bonum non  potest.  Mutationis  periculum 
effugit: stultitia  ad  sapientiam erepit,  sapientia  in  stultitiam 
non revolvitur.

C) 87, 37 
Одно дело удобство, другое благо. Удобство есть то, в чем 
больше  пользы,  чем  тягости; благо  должно  быть 
неподдельным  и совершенно безвредным. Благо — не 
то,  что  по  большей  части  полезно,  а  то,  что  только 

 Alia est commodorum condicio, alia bonorum: commodum est 
quod plus usus habet quam molestiae; bonum sincerum esse 
debet et  ab omni parte innoxium. Non est id bonum quod 
plus  prodest,  sed  quod  tantum prodest.  Praeterea 
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полезно.  (37) Удобства,  кроме того,  могут  доставаться и 
животным,  и  людям несовершенным  и  глупым.  С  ними 
могут  быть  перемешаны  и  неприятности,  однако  они 
зовутся  удобствами,  оцениваемые  по  тому,  чего  в  них 
больше.  Благо  достается  на  долю  одному  мудрецу  и 
должно быть без изъяна.

commodum et ad animalia pertinet et ad inperfectos homines et 
ad  stultos.  Itaque  potest  ei  esse  incommodum  mixtum,  sed 
commodum dicitur a maiore sui parte aestimatum: bonum ad 
unum sapientem pertinet; inviolatum esse oportet.

D) Plat. Resp. 379bс
–  Разве бог не    благ   по существу   и разве не это 

нужно о нем утверждать? 
– Как же иначе? 
– Но ведь никакое благо не вредоносно, не так 

ли? 
– По-моему, так. 
– А то, что не вредоносно, разве вредит? 
– Никоим образом. 
–  А  то,  что  не  вредит,  творит  разве  какое-

нибудь зло? 
– Тоже нет, 
– А то, что не творит никакого зла, не может 

быть и причиной какого-либо зла? 
– Но как же могло бы это быть? 
– Так что же? Благо – полезно? 
– Да, 
c –  Значит,  оно  –  причина  правильного  образа 

действий? 
– Да. 
– Значит, благо–причина не всяких [действий], 

а только правильных? В зле оно неповинно. 
– Безусловно. 
–  Значит, и  бог,  раз  он  благ,  не  может  быть 

причиной  всего  вопреки  утверждению  большинства.  Он 
причина  лишь  немногого  для  людей,  а  во  многом  он 
неповинен:  ведь  у  нас  гораздо  меньше  хорошего,  чем 
плохого.  Причиной блага нельзя считать никого другого, 
но для зла надо искать какие-то иные причины, только не 
бога. 

OÙkoàn   ¢gaqÕj   Ó ge qeÕj tù Ônti   te kaˆ lektšon oÛtw; 

     
T… m»n; 
     'All¦ m¾n oÙdšn ge tîn ¢gaqîn blaberÒn· Ã g£r; 

     
OÜ moi doke‹. 
     ’Ar' oân Ö m¾ blaberÕn bl£ptei; 
     OÙdamîj. 
    
 •O d  ﾝ m¾ bl£ptei kakÒn ti poie‹; 
     OÙd  ﾝ toàto.    
•O dš  ge  mhd ﾝ n kakÕn poie‹  oÙd'  ¥n tinoj e‡h kakoà 
a‡tion; 
     Pîj g£r; 

    
 T… dš; çfšlimon tÕ ¢gaqÒn; 
     Na…. 
     A‡tion ¥ra eÙprag…aj; 
     Na…. 

     
OÙk ¥ra p£ntwn ge a‡tion tÕ ¢gaqÒn,  ¢ll¦ tîn mﾝn eâ 
™cÒntwn a‡tion, tîn d  ﾝ kakîn ¢na…tion. 
     Pantelîj g', œfh. 

     
OÙd' ¥ra, Ãn d' ™gè, Ð qeÒj  ,   ™peid¾ ¢gaqÒj  ,   p£ntwn ¨n e‡h   
a‡tioj  ,    æj  oƒ  polloˆ  lšgousin  ,    ¢ll¦  Ñl…gwn  m�n  to‹j   
¢nqrèpoij a‡tioj  ,   pollîn d� ¢na…tioj  ·   polÝ g¦r ™l£ttw t  
¢gaq¦ tîn kakîn ¹m‹n  ,   kaˆ tîn m�n ¢gaqîn oÙdšna ¥llon   
a„tiatšon  ,    tîn d� kakîn ¥ll  '    ¥tta de‹ zhte‹n t¦ a‡tia  ,   
¢ll  '   oÙ tÕn qeÒn  . 

VI
A) Plat. Symp. 204е5-205а3
А что приобретает тот, чьим уделом окажутся блага? – 
спросила она.  – На это,  -  сказал я,  -  ответить  легче.  Он 
будет счастлив. 
–  Правильно,  счастливые  счастливы  потому,  что 
обладают благами,  -  подтвердила она.  – А спрашивать, 
почему хочет  быть  счастливым  тот,  кто  хочет  им быть, 
незачем. Твоим ответом вопрос, по-видимому исчерпан

Kaˆ t… œstai ™ke…nJ ú ¨n gšnhtai t¢gaq£; 
     Toàt'  eÙporèteron,  Ãn d'  ™gè,  œcw ¢pokr…nasqai,  Óti 
eÙda…mwn œstai.    
Kt»sei g£r,  œfh,  ¢gaqîn oƒ  eÙda…monej eÙda…monej,  kaˆ 
oÙkšti prosde‹ ™ršsqai “Ina t… d� boÚletai eÙda…mwn e�nai 
Ð boulÒmenoj; ¢ll¦ tšloj doke‹ œcein ¹ ¢pÒkrisij.

B) Plat. Euthyd. 278е3-279а: 
Стремимся ли все мы, люди, к благополучию? Или же 
это  один  из  вопросов,  которые,  как  я  сейчас  опасался, 
покажутся  смешными?  В  самом  деле,  бессмысленно 
задавать подобный вопрос:  кто, в самом деле,  не хочет 
быть  счастливым?…  Коль  скоро,  однако,  мы  хотим 
быть  счастливыми,  каким  образом  мы  можем  этого 
достигнуть?  Быть  может,  путем  обладания  многими 
благами? Или же этот вопрос еще наивнее? Ведь ясно, что 
дело обстоит именно так.

’Ar£  ge  p£ntej  ¥nqrwpoi  boulÒmeqa  eâ  pr£ttein;  À 
toàto  m�n  ™rèthma  ïn  nund¾  ™foboÚmhn  ›n  tîn 
katagel£stwn;  ¢nÒhton  g¦r  d»pou  kaˆ  tÕ  ™rwt©n  t¦ 
toiaàta· t…j g¦r oÙ boÚletai ¢nqrèpwn eâ pr£ttein;…

tÕ d¾ met¦ toàto,  ™peid¾ boulÒmeqa eâ pr£ttein,  pîj ¨n 
eâ pr£ttoimen; «r' ¨n e„ ¹m‹n poll¦ k¢gaq¦ e‡h; À toàto 
™ke…nou œti eÙhqšsteron;  dÁlon g£r  pou kaˆ  toàto  Óti 
oÛtwj œcei. 

C) Plat. (sp.). Alcib. I 116b5-10
Сократ. А разве те, кто поступают хорошо, не счастливы? 
Алкивиад. Как же иначе? 
Сократ. Счастливы  же  они  благодаря  тому,  что 
обретают благa? 
Алкивиад. Безусловно. 

SW. Oƒ d' eâ pr£ttontej oÙk eÙda…monej; 

     
AL. Pîj g¦r oÜ; 
SW. OÙkoàn eÙda…monej di' ¢gaqîn ktÁsin; 
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Сократ. А  обретают  они  их  благодаря  прекрасным 
поступкам? 
Алкивиад. Да. 

     
AL. M£lista. 
SW. Ktîntai d� taàta tù eâ kaˆ kalîj pr£ttein; 

     
AL. Na…. 

D) Definit. 412d10
Счастье – благо, складывающееся из всех благ EÙdaimon…a ¢gaqÕn ™k p£ntwn ¢gaqîn sugke…menon

E) Arist. (sp.) Magn. Mor. 1, 2, 8, 5-6 Armstrong: …счастье 
слагается из многих видов блага (= многих благ) …t¾n d' eÙdaimon…an ™k pollîn ¢gaqîn sunt…qemen

F) Seneca Epist. 124, 15
Значит, у них не может быть и блаженной жизни, и того, 
что  ее  создает;  создает  же  блаженную  жизнь  благо 
[блаженная  же  жизнь  создается  благами];  у 
бессловесных животных нет того, что создает блаженную 
жизнь,  — следовательно,  у  бессловесных  животных  нет 
блага.

– In quo non potest beata vita esse nec id potest quo beata vita 
efficitur;  beata autem vita bonis efficitur.  In  muto animali 
non est beata vita <nec id quo beata vita> efficitur:  in muto 
animali bonum non est.

G) Boeth. De Cons. Phil. 3, 2, 2-3
Забота  всех  смертных, в  которых  воплотились  их 
разнообразные усилия, устремляется различными путями, 
однако  направлена  к  одной  цели  —    блаженству  .   
Блаженство есть благо  ,  которое,  когда оно достигнуто,   
не  оставляет  желать  ничего  большего. Оно  то  же,  что 
высочайшее благо, содержащее в себе все другие блага, 
которое, если в нем чего-либо недостает,  не может быть 
наивысшим, поскольку вне его остается нечто, чего можно 
пожелать.  Очевидно,  блаженство  —  это  совершенное 
состояние, которое является соединением всех благ.

Omnis  mortalium  cura quam  multiplicium  studiorum  labor 
exercet  diuerso  quidem  calle  procedit,  sed  ad  unum  tamen 
beatitudinis   finem  nititur  peruenire.    Id  autem  est   
bonum     quo     quis     adepto     nihil  ulterius  desiderare   
queat.     3 Quod quidem  est  omnium  summum  bonorum 
cunctaque  intra  se  bona  continens; cui si 
quid aforet summum  esse  non  posset,  quoniam  relinqueretur 
extrinsecus quod posset optari. Liquet igitur esse beatitudinem 
statum bonorum omnium congregatione perfectum. 

H) Arist. Rhet. 1360b14-30
Определим  блаженство,  как  благосостояние, 

соединенное  с  добродетелью,  или  как  довольство  своей 
жизнью, или как приятнейший образ жизни, соединенный 
с безопасностью, или как  избыток имущества и рабов в 
соединении с возможностью охранять их и пользоваться 
ими.  Ведь,  можно  сказать,  все  люди  согласны признать 
блаженством одну или несколько из этих вещей. 

Если  на  самом  деле  блаженство есть  нечто 
подобное, то к числу  составных его частей  необходимо 
будет принадлежать благородство происхождения, обилие 
друзей, дружба с хорошими людьми, богатство, хорошее и 
обильное потомство, счастливая старость, кроме того еще 
преимущества   физические,  каковы  здоровье,  красота, 
сила,  рост,  ловкость  в  состязаниях,  слава,  почет,  удача, 
добродетель;  потому  что  человек  наиболее 
самодостаточен в том случае, когда он обладает благами, 
находящимися в нем самом и вне его; других же благ 
помимо  этих  нет. В  самом  человеке   есть  блага 
духовные  и   телесные,  а  вне  его  благородство 
происхождения, друзья, богатство и  почет. К этому, по 
нашему мнению, должно присоединяться могущество и 
удача,  потому что в таком случае можно пользоваться в 
жизни наибольшей безопасностью.

œstw d¾ eÙdaimon…a eÙprax…a met' ¢retÁj, À aÙt£rkeia 
zwÁj,  À  Ð  b…oj  Ð  met¦  ¢sfale…aj  ¼distoj,  À  eÙqen…a 
kthm£twn  kaˆ  swm£twn  met¦  dun£mewj  fulaktikÁj  te 
kaˆ praktikÁj toÚtwn· scedÕn g¦r toÚtwn ›n À ple…w t¾n 
eÙdaimon…an Ðmologoàsin eﾍnai ¤pantej. 

    

 e„ d» ™stin ¹ eÙdaimon…a toioàton,  ¢n£gkh aÙtÁj eﾍnai 
mšrh e  Ù  g  š  neian  ,    polufil  …  an  ,    crhstofil  …  an  ,    plo  à  ton  ,   
e  Ù  tekn  …  an  ,    polutekn  …  an  ,    e  Ù  ghr  …  an  ·    œ  ti     t  ¦  j     to  à    s  è  matoj   
¢  ret  £  j     (  o  Œ  on   Ø  g  …  eian  ,    k  £  lloj  ,    „  sc  Ú  n  ,    m  š  geqoj  ,    d  Ú  namin   
¢  gwnistik  »  n  ),    d  Ò  xan  ,    tim  »  n  ,    e  Ù  tuc  …  an  ,    ¢  ret  »  n     [  À    ka  ˆ    t  ¦   
m  š  rh     a  Ù  t  Á  j     fr  Ò  nhsin  ,    ¢  ndre  …  an  ,    dikaios  Ú  nhn  ,   
swfros  Ú  nhn  ]  ·  oÛtw g¦r ¨n aÙtarkšstatÒj <tij>  e‡h, 
e„ Øp£rcoi aÙtù  t£  t'  ™n aÙtù  kaˆ  t¦ ™ktÕj ¢gaq£·  oÙ 
g¦r œstin ¥lla par¦ taàta. œsti d' ™n aÙtù mﾝn t¦ perˆ 
yuc¾n kaˆ t¦ ™n sèmati,  œxw dﾝ  eÙgšneia kaˆ f…loi kaˆ 
cr»mata kaˆ  tim»,  œti d ﾝ  pros»kein o„Òmeqa dun£meij 
Øp£rcein kaˆ  tÚchn·  oÛtw g¦r ¢sfalšstatoj Ð  b…oj. 
l£bwmen to…nun Ðmo…wj kaˆ toÚtwn ›kaston t… ™stin. 

I) Diog. Laert. 5, 30 
Счастье,  говорил  он  [Аристотель],  есть 

совместная  полнота  трех  благ:  во-первых  (по 
значительности), душевных; во-вторых, телесных, каковы 
здоровье,  сила,  красота  и  прочее  подобное;  в-третьих, 
внешних,  каковы  богатство,  знатность,  слава  и  им 
подобное.

œfh  d  ﾝ kaˆ  t¾n eÙdaimon…an sumpl»rwma ™k triîn 
¢gaqîn e ﾍ nai·  t  î  n     per  ˆ    yuc  »  n  ,    §    d  ¾    ka  ˆ    pr  î  ta     t  Í   
dun  £  mei     kale  ‹  ·    ™  k     deut  š  rwn     d  ﾝ     t  î  n     per  ˆ    s  î  ma  ,    Ø  gie  …  aj   
ka  ˆ „  sc  Ú  oj     ka  ˆ   k  £  llouj     ka  ˆ   t  î  n     paraplhs  …  wn  ·   ™  k     tr  …  twn   
d  ﾝ     t  î  n   ™  kt  Ò  j  ,    plo  Ú  tou     ka  ˆ    e  Ù  gene  …  aj     ka  ˆ    d  Ò  xhj     ka  ˆ    t  î  n   
Ð  mo  …  wn  . 

VII
A) Sext. Emp. Phyrr. Hyp. 3, 172
Некоторые же говорят, что  благо есть нечто желательное 
само по себе [42], а другие - что оно содействует счастью 
или заполняет его; счастье же, как говорят стоики, есть 
прекрасное течение жизни 

tin�j dš fasin ¢gaqÕn e�nai tÕ di'  ˜autÕ aƒretÒn,  ¥lloi d� 
tÕ  sullamb£non prÕj eÙdaimon…an À  tÕ  sumplhrwtikÒn· 
eÙdaimon…a dš ™stin, æj oƒ Stwiko… fasin, eÜroia b…ou. 
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B) 173
Вот  приблизительно  то,  что  говорится  для  понимания 
блага.  Но  если  бы  кто-нибудь  назвал  благо либо 
полезным,  либо  желательным  само  по  себе,  либо 
действующим для счастья,  то он не определил бы, что 
такое благо, но назвал бы какое-нибудь из его качеств. 

Toiaàta mšn tina e„j t¾n œnnoian  toà ¢gaqoà lšgetai. 
e‡te  d� tÕ  çfeloàn  e‡te  tÕ  di'  ˜autÕ  aƒretÕn  e‡te  tÕ 
sunergoàn prÕj eÙdaimon…an ¢gaqÒn tij e�nai lšgoi, oÙcˆ 
t… ™sti tÕ ¢gaqÕn par…sthsin, ¢ll£ ti tîn sumbebhkÒtwn 
aÙtù lšgei. 

C) 175
А  что  благо  приносит  пользу,  что  оно  желательно, 
вследствие  чего  благом  названо  и  достойное  удивления 
[44];  и  что  оно  достойно  создать  счастье,  в  этом, 
пожалуй, согласны все

æj m�n g¦r çfele‹  tÕ ¢gaqÕn kaˆ Óti aƒretÒn ™sti,  parÕ 
kaˆ ¢gaqÕn e‡rhtai tÕ oƒoneˆ ¢gastÒn, kaˆ Óti eÙdaimon…
aj ™stˆ poihtikÒn, p£ntej ‡swj sugcwroàsin· 

D) 176
 точно так же о  зле одни говорят, что зло - вред, или не 
иное, чем вред, другие - что оно избегаемо само по себе, 
третьи - что оно способно создать несчастье.

Ðmo…wj d� dihnšcqhsan kaˆ perˆ toà kakoà, lšgontej 
kakÕn e�nai bl£bhn À oÙc ›teron bl£bhj, oƒ d� tÕ di' ˜autÕ 
feuktÒn, oƒ d� tÕ kakodaimon…aj poihtikÒn. 

E) Plat. Meno 77e-78b
Сократ. Ну  а  те,  кто,  как  ты  утверждаешь, 

стремится к злу, зная, что зло вредит тому, кому выпадет 
на долю, понимают ли они, что сами себе наносят вред? 

78Менон. Наверняка. 
Сократ. Но  разве  они  не  считают  жалкими 

людьми тех, кому что-либо вредит, именно потому, что 
им наносится вред? 

Менон. И это наверняка так. 
Сократ. А жалкие разве не несчастны? 
Менон. По-моему, несчастны. 
Сократ. Так неужели же есть такой человек, 

который хочет быть несчастным и жалким? 
Менон. Думаю, что нет, Сократ. 
Сократ. Значит,  Менон,  никто  не  хочет  зла, 

если не желает быть жалким и несчастным. Ведь  что же 
иное значит "быть жалким", как не стремиться к злу и 
его обретать? 

bМенон. Видно,  ты  прав,  Сократ,  и  никто  не 
желает себе зла.

SW. T… dš; oƒ tîn kakîn m�n ™piqumoàntej, æj fÊj sÚ, 
¹goÚmenoi dﾝ t¦ kak¦ bl£ptein ™ke‹non ú ¨n g…gnhtai, 
gignèskousin d»pou Óti blab»sontai Øp' aÙtîn; –
MEN. 'An£gkh. 
–SW.  'All¦  toÝj blaptomšnouj oátoi oÙk o‡ontai ¢ql…
ouj eﾍnai kaq' Óson bl£ptontai; 

–MEN. Kaˆ toàto ¢n£gkh. 
–SW. ToÝj d  ﾝ ¢ql…ouj oÙ kakoda…monaj; 
–MEN. Oﾍmai œgwge. 
–SW.  ”Estin oân Óstij boÚletai ¥qlioj kaˆ kakoda…mwn 
eﾍnai; 

–MEN. OÜ moi doke‹, ð Sèkratej. 
– SW. OÙk ¥ra boÚletai, ð Mšnwn, t¦ kak¦ oÙde…j, e‡per 
m¾ boÚletai toioàtoj e ﾍ nai. t… g¦r ¥llo ™stˆn ¥qlion 
e  ﾍ  nai À ™piqume‹n te tîn kakîn kaˆ kt©sqai  ; 

–MEN.  KinduneÚeij  ¢lhqÁ  lšgein,  ð  Sèkratej·  kaˆ 
oÙdeˆj boÚlesqai t¦ kak£.

VIII
A) Heracl. DK 22 B 61
ИППОЛИТ. Опровержение всех ересей, IX, 10, 5 (с. 243, 12 
W.)  [после  фр.  33/60  DK]:  И  грязное  и  чистое,  говорит 
[Гераклит],  одно и то же, и пригодное и непригодное для 
питья одно и то же. “Море, — говорит, — вода чистейшая 
и  грязнейшая:  рыбам  —  питьевая  и  спасительная, 
людям — негодная для питья и губительная”

– –q£lassa Ûdwr kaqarètaton kaˆ miarètaton, „cqÚsi 
m�n pÒtimon kaˆ swt»rion, ¢nqrèpoij d� 
¥poton kaˆ Ñlšqrion. 

B) Plat. Prot. 333d-334c
– Считаешь ли ты, что существует благо? 
– Считаю. 
– А не то ли есть благо, что полезно людям? 
e– Клянусь Зевсом, – сказал Протагор, – я лично 

называю  благо  благом,  даже  если  оно  и  не  полезно 
людям. 

Мне  показалось,  что  Протагор  уже  раздражен, 
взволнован и изготовился к ответам, словно к бою. Когда я 
заметил  такое  его  состояние,  то  с  осторожностью  тихо 
спросил: 

334– О том ли ты говоришь, Протагор, чтó никому 
из за людей не полезно, или о том, что вообще бесполезно? 
И подобные вещи ты называешь благом? 
– Ничуть, – сказал Протагор, – но я знаю много таких вещей 
–  и  кушаний,  и  напитков,  и  снадобий,  и  еще  тысячу 
предметов,  –  из  которых одни бесполезны людям,  другие 
полезны.  А  кое-что  из  того,  что  людям  ни  полезно,  ни 
вредно,  полезно  лошадям,  другое  полезно  только  быкам, 
третье  –  собакам,  четвертое  –  ни  тем  ни  другим,  зато 
полезно деревьям.  b     Да и там одна, и та же вещь для корней   
хороша  , а для ветвей   плоха  , как, например, навоз: для всех   

– E„ eâ. – Lšgeij oân ¢gaq¦ ¥tta e�nai; 
– Lšgw. 
– ’Ar' oân, Ãn d' ™gè, taàt' ™stˆn ¢gaq¦ ¤ ™stin çfšlima 
to‹j ¢nqrèpoij; 
– Kaˆ naˆ m¦ D…',  œfh,  k¨n m¾ to‹j ¢nqrèpoij çfšlima 
Ï, œgwge kalî ¢gaq£. 
– Ka… moi ™dÒkei Ð PrwtagÒraj ½dh tetracÚnqai te kaˆ 
¢gwni©n  kaˆ  paratet£cqai  prÕj  tÕ  ¢pokr…nesqai· 
™peid¾  oân  ˜èrwn aÙtÕn  oÛtwj  œconta,  eÙlaboÚmenoj 
ºršma ºrÒmhn. PÒteron, Ãn d' ™gè, lšgeij, ð PrwtagÒra, 
§ mhdenˆ ¢nqrèpwn çfšlim£ ™stin, À § mhd  ﾝ tÕ par£pan 
çfšlima; kaˆ t¦ toiaàta sÝ ¢gaq¦ kale‹j; – 

OÙdamîj, œfh· ¢ll  '   œgwge poll¦ o  ﾍ  d  '   § ¢nqrèpoij m  ﾝ  n   
¢  nwfel  Á  ™  sti  ,    ka  ˆ    sit  …  a     ka  ˆ    pot  ¦    ka  ˆ    f  £  rmaka     ka   ̂  
¥  lla     mur  …  a  ,    t  ¦    d  š    ge   ç  f  š  lima  ·    t  ¦    d  ﾝ     ¢  nqr  è  poij     m  ﾝ  n   
o  Ù  d  š  tera  ,   †  ppoij     d  š  ·   t  ¦   d  ﾝ     bous   ̂ n     m  Ò  non  ,   t  ¦   d  ﾝ     kus  …  n  ·   t  ¦   
d  š   ge     to  Ú  twn     m  ﾝ  n     o  Ù  den  …  ,   d  š  ndroij     d  š  ·   

t¦ d       ﾝ  toà dšndrou ta‹j m      ﾝ      n r…zaij    ¢gaq£  ,    ta‹j d      ﾝ   
bl£staij   ponhr£  ,   oŒon kaˆ ¹ kÒproj p£ntwn tîn futîn   
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растений, если обложить им корни, он    хорош  , а попробуй   
накидать  его  на  побеги  и  молодые  отростки  –  и  он    все   
погубит  ;  оливковое  масло для всех растений вещь    самая   
вредная  , да а волосам животных оно   величайший враг  , а   
для волос человека, да и для всего тела оно   целебно  .   Благо   
до такой степени   разнообразно и многовидно  , что и тут    с   
одна  и  та  же  вещь  при  наружном  употреблении  есть 
благо для человека, а при внутреннем – величайшее зло; 
потому-то  все  врачи  и  отговаривают  больных  от 
употребления  оливкового  масла  в  пищу –  разве  только  в 
самом малом количестве, какого довольно, чтобы заглушить 
неприятный для обоняния запах кушаний и приправ.

ta‹j m      ﾝ      n r…zaij    ¢gaqÕn   paraballomšnh  ,    e„ d  '    ™qšloij   
™pˆ toÝj ptÒrqouj kaˆ toÝj nšouj klînaj ™pib£llein  ,   
p£nta ¢pÒllusin  ·    ™peˆ kaˆ tÕ œlaion to‹j m      ﾝ      n futo‹j   
¤pas…n ™stin    p£gkakon   kaˆ ta‹j qrixˆn    polemiètaton   
ta‹j tîn ¥llwn zówn pl¾n ta‹j toà ¢nqrèpou  ,   ta‹j d      ﾝ   
toà ¢nqrèpou   ¢rwgÕn    kaˆ tù ¥llJ sèmati  .    oÛtw d      ﾝ   
poik…lon t…   ™  stin     t  Õ ¢  gaq  Õ  n     ka  ˆ    pantodap  Ò  n  ,     é  ste     ka   ̂  
™  nta  à  qa     to  ‹  j     m      ﾝ      n   œ  xwqen     to  à   s  è  matoj   ¢  gaq  Ò  n   ™  stin     t  ù   
¢  nqr  è  pJ  ,    to  ‹  j     d  '    ™  nt  Õ  j     ta  Ù  t  Õ  n     to  à  to     k  £  kiston  ·   kaˆ di¦ 
toàto oƒ „atroˆ  p£ntej ¢pagoreÚousin to‹j ¢sqenoàsin 
m¾ crÁsqai ™la…J ¢ll'  À Óti smikrot£tJ ™n toÚtoij oŒj 
mšllei œdesqai, Óson mÒnon t¾n duscšreian katasbšsai 
t¾n ™pˆ  ta‹j a„sq»sesi ta‹j di¦  tîn rinîn gignomšnhn 
™n to‹j sit…oij te kaˆ Ôyoij.

C) Diss. Log. DK 90 Fr. 1, 1-10
1)  Два  взгляда  на  добро  и  зло высказываются  в  Греции 
философами.  А  именно,  одни  говорят,  что  добро  и  зло 
отличны друг от друга;  по мнению же других,  (добро и 
зло) одно и то же, и то, что благо для одних, для других 
есть зло, и для одного и того же человека (то же самое) 
бывает  иногда  благом,  иногда  -  злом. (2)  К  мнению 
последних  присоединяюсь  и  я  сам.
Для иллюстрации (этого положения)  я возьму примеры из 
человеческой жизни, потребностями которой являются еда, 
питье и половая потребность. В самом деле, эти (вещи) для 
больного (человека) могут быть    злом  , для здорового же и   
нуждающегося в них являются   благом  .    (3) И излишество в 
этих (вещах) имеет    дурные   последствия для предающихся   
ему,  для  тех  же,  которые  ради  удовлетворения  этих 
(потребностей)  трудятся  и  зарабатывают  (деньги),  (эти 
вещи) являются   благом  . Болезнь есть   зло   для больных, для   
врачей же -    благо  . Смерть есть    зло   для умирающих, а для   
продавцов вещей, нужных для похорон, и для могильщиков 
-   благо  .  

(1)  Dissoˆ  lÒgoi  lšgontai  ™n  t©i  `Ell£di  ØpÕ  tîn 
filosofoÚntwn perˆ tî ¢gaqî kaˆ tî kakî. toˆ mﾝn g¦r 
lšgonti, æj ¥llo mšn ™sti tÕ ¢gaqÒn, ¥llo d  ﾝ tÕ kakÒn· 
toˆ dš, æj tÕ aÙtÒ ™sti, kaˆ to‹j mﾝn ¢gaqÕn e‡h, to‹j dﾝ 
kakÒn, kaˆ tîi aÙtîi ¢nqrèpwi tot  ﾝ mﾝn ¢gaqÒn, totﾝ 
d  ﾝ kakÒn. 
(2)  ™gë d  ﾝ kaˆ aÙtÕj to‹sde potit…qemai·  skšyomai dﾝ 
™ k tî ¢nqrwp…nw b…w,  ïi  ™pimel ﾝ j  brèsiÒj te  kaˆ 
pÒsioj  kaˆ  ¢frodis…wn·   taàta  g¦r  ¢sqenoànti  m  ﾝ  n   
kakÒn  ,   Øgia…nonti d   ﾝ  kaˆ deomšnwi   ¢gaqÒn  .   

(3)    kaˆ  ¢kras…a  to…nun  toÚtwn  to‹j  m  ﾝ  n  ¢kratšsi   
kakÒn  ,    to‹j   d   ﾝ  pwleànti  taàta  kaˆ  misqarnšonti   
¢gaqÒn  .    nÒsoj to…nun to‹j m�n ¢sqeneànti    kakÒn  ,    to‹j d�   
„atro‹j    ¢gaqÒn  .    Ð to…nun q£natoj to‹j m�n ¢poqanoàsi   
kakÒn  ,   to‹j d  '   ™ntafiopèlaij kaˆ tumbopoio‹j   ¢gaqÒn  .   

D) Democr. DK 68 B 172-173
Те  вещи,  от  которых  приходит  к  нам  добро,  могут 
служить для нас и источником бед [= зол], но мы должны 
уметь  выпутываться  из  этих  бед  [=  зол].  Например, 
глубокая  вода  полезна  для  многих  целей,  но  она  же 
приносит беду [= зло]: есть опасность утонуть.  Но и здесь 
найден выход: учить плавать.
У людей зло вырастает из добра, если человек не сумеет 
управлять  добром и вести его по правильному фарватеру. 
Такие  вещи  неправильно  относить  к  числу  зол,  их  надо, 
конечно,  относить  к  числу  благ.  Тот,  у  кого  есть  добрая 
воля,  может пользоваться этими благами и для борьбы со 
злом как защитой от него

–9, 1 D–ou.  ¢f'  ïn ¹m‹n t¢gaq¦ g…gnetai,  ¢pÕ 
tîn aÙtîn toÚtwn kaˆ t¦ kak¦ ™paurisko…meq' ¥n, tîn 
d� kakîn  ™ktÕj  e‡hmen.  aÙt…ka  Ûdwr  baqÝ  e„j  poll¦ 
cr»simon kaˆ daâte kakÒn·  k…ndunoj g¦r ¢popnigÁnai. 
mhcan¾ oân eØršqh, n»cesqai did£skein. 

     
– –2  toà aÙtoà.  ¢nqrèpoisi kak¦ ™x ¢gaqîn fÚetai, 
™p»n tij t¢gaq¦ m¾  'pistÁtai  podhgete‹n  mhd  ﾝ Ñce‹n 
eÙpÒrwj.  oÙ d…kaion ™n kako‹si t¦ toi£de kr…nein, ¢ll' 
™n ¢gaqo‹sin ðn· to‹j te ¢gaqo‹sin oŒÒn te crÁsqai kaˆ 
prÕj t¦ kak£, e‡ tini boulomšnwi, ¢lkÁi.

E) Xen. Mem. 3, 8, 2
1) Однажды Аристипп вздумал сбить Сократа, как раньше 
его самого сбивал Сократ. Но Сократ, имея в виду пользу 
своих собеседников, ответил ему не так, как отвечают люди, 
опасающиеся,  чтоб  их  слова  не  перетолковали  в  каком-
нибудь другом смысле, но как человек, убежденный, что он 
как раз исполняет свой долг. (2) Дело было так: Аристипп 
спросил Сократа, знает ли он что-нибудь хорошее. Если 
бы Сократ назвал что-нибудь вроде пищи, питья, денег, 
здоровья,  силы,  смелости,  то  Аристипп  стал  бы 
доказывать, что это иногда бывает злом. Но Сократ, имея 
в  виду,  что  если что-нибудь  нас  беспокоит,  то  мы ищем 
средства избавиться от этого, дал ответ самый достойный: 
(3) — Ты спрашиваешь меня, — сказал он, — знаю ли я что-
нибудь  хорошее  от  лихорадки?  —  Нет,  —  отвечал 
Аристипп. — Может, от глазной болезни? — Тоже нет. — 
Может,  от  голода?  —  И  не  от  голода.  —  Ну,  если  ты 
спрашиваешь  меня,  знаю ли я  что-нибудь  такое хорошее, 
что ни от чего не хорошо, то я этого не знаю, да и знать не 
хочу.

'Arist…ppou  d� ™piceiroàntoj  ™lšgcein  tÕn 
Swkr£thn,  ésper  aÙtÕj  Øp'  ™ke…nou  tÕ  prÒteron 
ºlšgceto,  boulÒmenoj  toÝj  sunÒntaj  çfele‹n  Ð 
Swkr£thj ¢pekr…nato oÙc ésper oƒ fulattÒmenoi m» pV 
Ð lÒgoj ™pallacqÍ,  ¢ll'  æj ¨n  pepeismšnoi m£lista 
pr£ttein t¦ dšonta. 

Ð mﾝn g¦r aÙtÕn ½reto e‡ ti e„de…h ¢gaqÒn, †na, 
e‡  ti e‡poi tîn toioÚtwn,  oŒon À  sit…on À  potÕn À 
cr»mata À Øg…eian À rèmhn À tÒlman, deiknÚoi d¾ toàto 
kakÕn ™n…ote Ôn. 

Ð dﾝ e„dëj Óti, ™£n ti ™noclÍ ¹m©j, deÒmeqa toà 
paÚsontoj, ¢pekr…nato Îper kaˆ poie‹n kr£tiston, ’Ar£ 
ge,  œfh,  ™rwt´j me,  e‡  ti o�da puretoà  ¢gaqÒn;  OÙk 
œgwg',  œfh.  'All'  Ñfqalm…aj;  OÙd� toàto.  'All¦ limoà; 
OÙd� limoà. 'All¦ m»n, œfh, e‡ g' ™rwt´j me e‡ ti ¢gaqÕn 
o�da Ö mhdenÕj ¢gaqÒn ™stin, oÜt' o�da, œfh, oÜte dšomai.

F) Xen. Mem. 3, 8, 6-7
Ты хочешь сказать, что одни и те же предметы бывают и Lšgeij sÚ,  œfh,  kal£  te kaˆ  a„scr¦  t¦  aÙt¦ 
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прекрасны и безобразны? — спросил Аристипп.  (7) — Да, 
клянусь Зевсом, — отвечал Сократ, — равно как и хороши 
и дурны: часто то, что хорошо от голода, бывает дурно 
от  лихорадки,  и,  что  хорошо  от  лихорадки,  дурно  от 
голода;  часто то,  что  прекрасно для  бега,  безобразно для 
борьбы,  а  то,  что  прекрасно  для  борьбы,  безобразно  для 
бега: потому что все хорошо и прекрасно по отношению к 
тому, для чего оно хорошо приспособлено, и, наоборот, 
дурно и безобразно по отношению к тому, для чего оно 
дурно приспособлено.

e�nai;  Kaˆ  n¾  D…'  œgwg',  œfh,  ¢gaq£  te kaˆ  kak£· 
poll£kij g¦r tÒ  ge limoà ¢gaqÕn puretoà  kakÒn ™sti 
kaˆ tÕ puretoà ¢gaqÕn limoà kakÒn ™sti· poll£kij d� tÕ 
m�n prÕj drÒmon kalÕn prÕj p£lhn a„scrÒn,  tÕ  d� prÕj 
p£lhn kalÕn prÕj drÒmon a„scrÒn· p£nta g¦r ¢gaq¦ m�n 
kaˆ  kal£ ™sti prÕj § ¨n eâ œcV,  kak¦  d� kaˆ  a„scr¦ 
prÕj § ¨n kakîj. 

G) Ps-Plat. Eryxias, 395d
И если уж надо говорить о богатстве, то лучше рассуждать 
о  том,  какой  источник  богатства  прекрасен,  а  какой  — 
постыден,  да и  о самом обладании богатством — благо 
это или зло.

395e-396a
Скажи  мне,  Эриксий,  значит,  ты  считаешь  богатство 
благом? 
Да, клянусь Зевсом, если только я не безумец! И, думаю, не 
найдется никого, кто бы с этим не согласился. 
Право  же,—  молвил  тут  Критий,—  и  я  думаю,  что  не 
найдется человека, которого я не заставил бы согласиться со 
мною, что для некоторых людей богатство — зло. А ведь 
если бы богатство было благом,  оно не показалось бы 
нам для кого-то злом

¢ll¦  m©llon,  ™peid¾  perˆ  toà  ploute‹n,  dialšgesqai 
de‹n ÐpÒqen kalÒn ™sti ploute‹n kaˆ ÐpÒqen a„scrÒn, 
kaˆ  aÙtÕ tÕ ploÚsion e ﾍ nai Ðpo‹Òn t… ™stin,  pÒteron 
¢gaqÕn À kakÒn. 

SÝ g¦r e„pš moi, ð 'Erux…a, ¢gaqÕn ¹gÍ tÕ ploute‹n; – 

”Egwge  n¾  D…a·  Ã  g¦r  ¨n  maino…mhn.  kaˆ  oÙdšna  ge 
oﾍmai eﾍnai Óstij ¨n oÙc Ðmolog»seien taàta. 

–  Kaˆ m»n,  œfh Ð ›teroj,  kaˆ ™gë oﾍmai oÙdšna Óntin' 
oÙk ¨n poiÁsai Ðmologe‹n ™moˆ ™n…oij ¢nqrèpoij kakÕn 
eﾍnai tÕ ploute‹n. oÙk ¨n oân, e‡per ¢gaqÕn Ãn, kakÕn 
¹mîn ™n…oij ™fa…neto. 

H) Ps-Plat. Eryxias, 397с-e 
Когда  недавно  в  Ликее  мудрый  муж  Продик  Кеосский 
привел  это  самое  рассуждение,  присутствовавшим 
показалось, что он несет сущий вздор, и он не сумел никого 
из них убедить в своей правоте…  отрок спрашивал его,  в 
какой  мере  он  считает  богатство  злом  и  в  какой  — 
добром. Продик же, перебив его, как только что сделал ты, 
сказал,  что  для  благородных  людей,  знающих,  каким 
образом  надо  распоряжаться  имуществом,  богатство 
является  благом,  а  для  людей  порочных  и  невежд  — 
злом. Подобным же образом, добавил он, обстоит дело со 
всем  остальным:  каковы  те,  кто  пользуются  вещами, 
таковыми неизбежно оказываются и их дела. 

[PLATO] Eryxias 397 D ff. = DK B8
toutonˆ  m�n  tÕn  lÒgon  ,    œfhn  ™gè  ,    prèihn  ™n   

Luke…wi  ¢n¾r sofÕj lšgwn  ,    PrÒdikoj  Ð Ke‹oj  ,   ™dÒkei 
to‹j  paroàsi  fluare‹n  oÛtwj,  éste  mhdšna dÚnasqai 
pe‹sai  tîn  parÒntwn,  æj  ¢lhqÁ  lšgei·  ...  ºrèta g¦r 
aÙtÕn  tÕ  meir£kion,  pîj  o‡etai  kakÕn  e ﾍ nai  tÕ 
ploute‹n kaˆ  Ópwj ¢gaqÒn·  Ð d'  Øpolamb£nwn,  ésper 
kaˆ  sÝ nàn d»,  œfh,  to‹j  m ﾝ n kalo‹j k¢gaqo‹j tîn 
¢nqrèpwn kaˆ to‹j ™pistamšnoij, Ópou de‹ crÁsqai to‹j 
cr»masi,  toÚtoij m ﾝ n ¢gaqÒn,  to‹j d ﾝ  mocqhro‹j kaˆ 
¢nepist»mosi kakÒn.  œcei d',  œfh,  kaˆ t«lla pr£gmata 
oÛtw p£nta·  Ðpo‹oi g¦r ¥n tinej ðsin oƒ  crèmenoi, 
toiaàta kaˆ t¦ pr£gmata aÙto‹j ¢n£gkh e ﾍ nai. 

I) Xen. Mem. 4, 2, 31-32
31) — Так вот,  — отвечал Сократ, —  что такое 

добро и зло, думаю, ты знаешь в совершенстве…
— Не мудрено это, — отвечал Эвтидем. — Прежде 

всего,  само здоровье я считаю добром, а болезнь злом;  а 
затем  из  предметов,  являющихся  причиной  того  или 
другого,  как,  например,  питье,  пища,  образ  жизни,    те,   
которые ведут к здоровью, я считаю добром, а которые 
к болезни, — злом.

(32)  —  Значит,  также  и  здоровье  и  болезнь, 
когда  они  являются  причиной  какого-нибудь  добра, 
будут добром, а когда причиной зла, — злом,  — сказал 
Сократ.

— Но когда же, — возразил Эвтидем, — здоровье 
может стать причиной зла, а болезнь — добра?

— Тогда,  клянусь  Зевсом, — отвечал Сократ,  — 
когда  люди,  принявшие  участие  благодаря  своей    силе   в   
каком-нибудь  позорном  походе,  вредном  морском 
предприятии  и  тому  подобном,    погибают  ,  а  оставшиеся   
дома по случаю   слабости   бывают   целы  .

— Верно, — согласился Эвтидем, — однако, как 
видишь,  и  в  полезных  предприятиях  одни  принимают 
участие благодаря своей силе,  другие по случаю слабости 
остаются дома.

— Если так,  — отвечал Сократ,  — то  на каком 
основании такие вещи, которые то полезны, то вредны, 
считать  добром,  а  не  злом? Клянусь  Зевсом,  никакого 
основания для этого не видать: так по-твоему выходит.

OÙkoàn,  œfh Ð Swkr£thj,  t¦ m�n ¢gaq¦ kaˆ t¦ 
kak¦ Ðpo‹£ ™sti p£ntwj pou gignèskeij;.. 

All' oÙ calepÒn, œfh· prîton mﾝn g¦r aÙtÕ tÕ 
Øgia…nein ¢gaqÕn e ﾍ nai nom…zw,  tÕ d  ﾝ nose‹n kakÒn· 
œpeita  kaˆ  t¦  a‡tia  ˜katšrou  aÙtîn  kaˆ  pot¦  kaˆ 
brwt¦  kaˆ  ™pithdeÚmata    t¦  m  ﾝ  n  prÕj  tÕ  Øgia…nein   
fšronta ¢gaq£  ,   t¦ d   ﾝ  prÕj tÕ nose‹n kak£  .   

OÙkoàn,  œfh,  kaˆ tÕ Øgia…nein kaˆ tÕ nose‹n, 
Ótan m ﾝ n ¢gaqoà tinoj a‡tia g…gnhtai,  ¢gaq¦ ¨n e‡h, 
Ótan d  ﾝ kakoà, kak£. 

PÒte d' ¥n, œfh, tÕ mﾝn Øgia…nein kakoà a‡tion 
gšnoito, tÕ d  ﾝ nose‹n ¢gaqoà; 

“Otan  n¾ D…',  œfh,  strate…aj te  a„scr©j kaˆ 
nautil…aj blaber©j kaˆ ¥llwn pollîn toioÚtwn oƒ m  ﾝ  n   
di¦ rèmhn   metascÒntej   ¢pÒlwntai  ,     oƒ d   ﾝ  di  '    ¢sqšneian   
¢poleifqšntej   swqîsin  . 

'AlhqÁ lšgeij· ¢ll'  Ðr´j,  œfh, Óti kaˆ tîn çfel…mwn oƒ 
mﾝn di¦ rèmhn metšcousin,  oƒ d  ﾝ di'  ¢sqšneian ¢pole…
pontai. 

Taàta oân,  œfh,  pot  ﾝ m ﾝ n çfeloànta,  pot ﾝ 
d  ﾝ bl£ptonta, m©llon ¢gaq¦ À kak£ ™stin; OÙd ﾝ n m¦ 
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D…a fa…netai kat£ ge toàton tÕn lÒgon.
K) Xen. Mem. 4, 2, 33
(33)  — Ну уж  мудрость,  Сократ,  —  бесспорно, 

благо:  разве  есть такое дело,  которое мудрый не  сделает 
лучше, чем невежда?

—  Как  так?  —  сказал  Сократ.  —  А  историю  с 
Дедалом разве ты не слыхал, как его захватил Минос за его 
мудрость  , сделал своим рабом, лишив при этом и родины и   
свободы,  как  Дедал,  пытаясь  вместе  с  сыном  бежать, 
лишился сына, да и сам он не смог спастись, а оказался у 
варваров и там опять служил рабом?

—  Да,  клянусь  Зевсом,  есть  такой  рассказ,  — 
отвечал Эвтидем.

— А что вытерпел Паламед, не слыхал? Про него 
все поэты говорят, что Одиссей погубил его из зависти к его 
уму  .  

— Да, и такой рассказ есть, — отвечал Эвтидем.
— А  сколько других,  как ты думаешь,  насильно 

уведено  к  персидскому  царю  вследствие  их    ума  ,  и  им   
пришлось быть там в рабстве?

'All'  ¼  gš  toi  sof…a,  ð  Sèkratej, 
¢namfisbht»twj ¢gaqÒn ™sti· po‹on g¦r ¥n tij pr©gma 
oÙ bšltion pr£ttoi sofÕj ín À ¢maq»j; 

T…  dš;  tÕn  Da…dalon  ,    œfh  ,    oÙk  ¢k»koaj  Óti   
lhfqeˆj ØpÕ M…nw    di¦ t¾n sof…an   ºnagk£zeto ™ke…nJ   
douleÚein kaˆ tÁj te patr…doj ¤ma kaˆ tÁj ™leuqer…aj 
™ster»qh kaˆ  ™piceirîn ¢podidr£skein  met¦ toà  uƒoà 
tÒn te pa‹da ¢pèlese kaˆ aÙtÕj oÙk ™dun»qh swqÁnai  ,   
¢ll  '    ¢penecqeˆj  e„j  toÝj  barb£rouj  p£lin  ™ke‹   
™doÚleue; 

Lšgetai n¾ D…', œfh, taàta. 

T¦ d  ﾝ Palam»douj  oÙk ¢k»koaj p£qh; toàton 
g¦r d¾ p£ntej Ømnoàsin  æj    di¦ sof…an   fqonhqeˆj ØpÕ   
toà 'Odussšwj ¢pÒllutai. 

Lšgetai kaˆ taàta, œfh. 

”  Allouj  d�  pÒsouj  o‡ei    di¦  sof…an   
¢nasp£stouj  prÕj  basilša  gegonšnai  kaˆ  ™ke‹ 
douleÚein; 

L) Xen. Mem. 4, 2, 34-35
(34) —  Вполне несомненное благо,  Сократ,  это, 

по-видимому, счастье, — сказал Эвтидем.
—  Да,  Эвтидем,  —  отвечал  Сократ,  —  если  не 

составлять его из сомнительных благ.
— А что может быть сомнительным из того, что 

дает счастье? — спросил Эвтидем.
— Ничего, — отвечал Сократ, — если только мы 

не будем относить к нему красоту, силу, богатство, славу 
и тому подобное.

—  Нет,  клянусь  Зевсом,  будем  относить!  — 
отвечал  Эвтидем.  —  Какое  же  счастье  может  быть  без 
этого?

(35) — Значит, клянусь Зевсом, — отвечал Сократ, 
—  мы  будем  относить  к  счастью  много  такого,  что 
доставляет  людям  массу  неприятностей: многие 
вследствие    красоты  развращаются   людьми,  которые   
сходят  с  ума  от  страсти  к  красивым  мальчикам;  многие 
вследствие   силы   берутся за дело, превышающее их силу, и   
впадают  в  немалые    несчастья  ;  многие  вследствие   
богатства   становятся  избалованными,  делаются  жертвой   
интриг и   погибают  ; многие вследствие   славы и влияния   в   
государстве терпят большие   беды  .

KinduneÚei,  œfh,  ð  Sèkratej, 
¢namfilogètaton ¢gaqÕn e�nai tÕ eÙdaimone‹n. 

E‡  ge  m»  tij  aÙtÒ,  œfh,  ð  EÙqÚdhme,  ™x 
¢mfilÒgwn ¢gaqîn suntiqe…h. 

T… d' ¥n, œfh, tîn eÙdaimonikîn ¢mf…logon e‡h; 
OÙdšn, œfh, e‡ ge m¾ prosq»somen aÙtù k£lloj 

À „scÝn À ploàton À dÒxan À ka… ti ¥llo tîn toioÚtwn. 
'All¦ n¾ D…a prosq»somen,  œfh·  pîj g¦r ¥n 

tij ¥neu toÚtwn eÙdaimono…h; 

N¾ D…', œfh, prosq»somen ¥ra, ™x ïn poll¦ kaˆ 
calep¦ sumba…nei to‹j ¢nqrèpoij· polloˆ m      ﾝ      n g¦r   di¦   
tÕ k£lloj   ØpÕ tîn ™pˆ to‹j æra…oij parakekinhkÒtwn   
diafqe…rontai  ,   polloˆ d       ﾝ  di¦ t¾n „scÝn   me…zosin œrgoij   
™piceiroàntej    oÙ mikro‹j kako‹j  perip…ptousi  ,    polloˆ   
d       ﾝ  di¦  tÕn  ploàton   diaqruptÒmeno…  te  kaˆ   
™pibouleuÒmenoi    ¢pÒlluntai  ,    polloˆ  d�   di¦  dÒxan kaˆ   
politik¾n dÚnamin     meg£la kak¦ pepÒnqasin  .

M) Arist. EN, 1094b14-19 
Между  тем  [в  понятиях]  прекрасного  и 

правосудного,  которые,  собственно,  имеет  в  виду  наука  о 
государстве,  заключено  столько  разного  и  расплывчатого, 
что  начинает  казаться,  будто  [все  это]  возможно  только 
условно (nomoi), а от природы (physei) этого нет.  Такая же 
своего  рода  расплывчатость  заключена  в  [выражении] 
"блага"  , потому что    многим от [благ] бывает вред  . Ведь   
известно, что одних сгубило богатство, других - мужество.

t¦  d� kal¦  kaˆ  t¦  d…kaia,  perˆ  ïn ¹  politik¾ 
skope‹tai,  poll¾n œcei diafor¦n kaˆ  pl£nhn,  éste 
doke‹n nÒmJ mÒnon e�nai,  fÚsei d� m».  toia  Ú  thn     d  š    tina   
pl  £  nhn   œ  cei     ka  ˆ    t  ¢  gaq  ¦     di  ¦    t  Õ    pollo  ‹  j     sumba  …  nein   
bl  £  baj   ¢  p  '    a  Ù  t  î  n  ·     ½  dh     g  £  r     tinej   ¢  p  è  lonto     di  ¦   
plo  à  ton  ,   ›  teroi     d�     di  '   ¢  ndre  …  an  .   

4. «Евтидем» в контексте этой традиции.
а) Разбор аргументации

1) Все мы, люди, стремимся к счастью (278е3-6)
p£ntej ¥nqrwpoi boulÒmeqa eâ pr£ttein

2) Мы счастливы, когда у нас много благ (279а1-4)
pîj ¨n eâ pr£ttoimen; «r' ¨n e„ ¹m‹n poll¦ k¢gaq¦ e‡h;.. dÁlon g£r pou kaˆ toàto Óti oÛtwj œcei
+
280b5-6: `Wmolog»samen g£r, œfhn, e„ ¹m‹n ¢gaq¦ poll¦ pare…h, eÙdaimone‹n ¨n kaˆ eâ pr£ttein. – Sunšfh. 

–

3) Среди сущих благами для нас являются: 
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а)  богатство  (tÕ  ploute‹n),  здоровье  (tÕ  Øgia…nein),  красота  (tÕ  kalÕn  e�nai),  прочие  телесные  блага  в 
достаточном  количестве  (t«lla  kat¦  tÕ  sîma  ƒkanîj  pareskeu£sqai),  благородное  происхождение  (eÙgšneia…), 
могущество (dun£meij), почести (timaˆ) (279а5-279b3)

б) умеренность, справедливость, мужество (tÕ sèfron£ te e�nai kaˆ d…kaion kaˆ ¢ndre‹on) и мудрость (t¾n d� 
sof…an) (279b4-c2).

в) удача, наивысшее из благ (tÕ mšgiston tîn ¢gaqîn… T¾n eÙtuc…an) (279с5-8)

4) Мудрость и есть удача (279d6)
`H sof…a d»pou, Ãn d' ™gè, eÙtuc…a ™st…n

5) Мы счастливы благодаря присутствию благ, когда они приносят нам пользу (280b7-8)
’Ar' oân eÙdaimono‹men ¨n di¦ t¦ parÒnta ¢gaq£, e„ mhd�n ¹m©j çfelo‹ À e„ çfelo‹; – E„ çfelo‹, œfh. 

6) Блага приносят нам пользу, когда мы ими пользуемся (а не когда они просто у нас есть) (280b8-d7)
280d1-4: Если кто приобретет богатство и прочие вышеупомянутые (в 3)) блага, но не будет ими пользоваться, 

то он не будет счастлив благодаря такому приобретению;
T… dš,  e‡ tij kekthmšnoj e‡h ploàtÒn te kaˆ § nund¾ ™lšgomen p£nta t¦ ¢gaq£,  crùto d� aÙto‹j m»,  «r'  ¨n 

eÙdaimono‹ di¦ t¾n toÚtwn ktÁsin tîn ¢gaqîn; – OÙ dÁta, ð Sèkratej. –
280d4-7: Тот, кто хочет быть счастливым, должен не только приобрести указанные блага, но и пользоваться 

ими, иначе ему не будет от них никакой пользы.
De‹ ¥ra, œfhn, æj œoiken, m¾ mÒnon kektÁsqai t¦ toiaàta ¢gaq¦ tÕn mšllonta eÙda…mona œsesqai, ¢ll¦ kaˆ 

crÁsqai aÙto‹j· À oÙd�n Ôfeloj tÁj kt»sewj g…gnetai. – 'AlhqÁ lšgeij.

7) Чтобы быть счастливым, надо не просто приобрести блага и пользоваться ими, но еще и пользоваться 
ими правильно (280d7-281а1)

Счастлив тот, кто правильно пользуется благами (280d7-е4).
– ’Ar'  oân,  ð Klein…a,  ½dh toàto ƒkanÕn prÕj tÕ eÙda…mona poiÁsa… tina,  tÒ te kektÁsqai t¢gaq¦ kaˆ tÕ 

crÁsqai aÙto‹j; – ”Emoige doke‹. – PÒteron, Ãn d' ™gè, ™¦n Ñrqîj crÁta… tij À kaˆ ™¦n m»; – 'E¦n Ñrqîj.

8) Правильно пользоваться благами позволяет наука (= знание,  ™pist»mh)  = наука дает «мастерство» 
(eÙprag…a) (281a1-b4)

Наука, руководящая и направляющая деятельность, позволяет правильно пользоваться вышеперечисленными 
благами (богатством, здоровьем, красотой) (281а6-b2)

’Ar'  oân,  Ãn d'  ™gè,  kaˆ perˆ t¾n cre…an ïn ™lšgomen tÕ prîton tîn ¢gaqîn,  ploÚtou te kaˆ Øgie…aj  kaˆ 
k£llouj,  tÕ Ñrqîj p©si to‹j toioÚtoij crÁsqai ™pist»mh Ãn ¹goumšnh kaˆ  katorqoàsa t¾n pr©xin,  À ¥llo ti;  – 
'Epist»mh, Ã d' Ój.

Следовательно, наука дает людям не только удачу, но и мастерство во всяком приобретении и деле (281b2-4)
–  OÙ  mÒnon ¥ra eÙtuc…an ¢ll¦  kaˆ  eÙprag…an,  æj œoiken,  ¹ ™pist»mh paršcei to‹j ¢nqrèpoij ™n p£sV 

kt»sei te kaˆ pr£xei. – `WmolÒgei.

9) Без ума (= разумения, науки, мудрости) человек получает от «приобретений» (= вышеупомянутых 
благ) не пользу, а вред (281b4-d2)

Без разумения и мудрости человек не получит пользы от прочих «приобретений» (281b4-6)
– ’Ar' oân ð prÕj DiÒj, Ãn d' ™gè, ÔfelÒj ti tîn ¥llwn kthm£twn ¥neu fron»sewj kaˆ sof…aj;
Скорее  получит  пользу  не  лишенный ума  человек,  который  много  имеет  и  делает,  но  обладающий умом 

человек, который мало имеет и делает (281b6-8)
«r£ ge ¨n Ônaito ¥nqrwpoj poll¦ kekthmšnoj kaˆ poll¦ pr£ttwn noàn m¾ œcwn, À m©llon Ñl…ga noàn œcwn;
Обоснование (281b8-d2):
а) Кто меньше делает, совершает меньше ошибок
б) Кто совершает меньше ошибок, в меньшей степени неблагополучен и несчастен
а-б) 281b8-с3
ïde d� skÒpei· oÙk ™l£ttw pr£ttwn ™l£ttw ¨n ™xamart£noi, ™l£ttw d� ¡mart£nwn Âtton ¨n kakîj pr£ttoi, 

Âtton d� kakîj pr£ttwn ¥qlioj Âtton ¨n e‡h; – P£nu g', œfh.

10) Тезис об амбивалентности благ: вышеупомянутые блага – зло, если ими руководит невежество, но 
благо, если ими управляют разумение и мудрость (281d2-e2)

IX
Euthyd. 281d2-e2
– В целом же, Клиний, – сказал я, – как представляется, 
все  то,  что  мы  раньше  назвали  благами,  не  потому 
носит  это  имя,  что  по  самой  своей  природе  является 
таковым,  но вот почему:  если этими вещами руководит 
невежество  ,  то  они  –    большее  зло,  чем  вещи   
противоположные  , причем настолько большее, насколько   
сильнее  они  подчиняются    руководящему  началу,   
выступающему  как  зло  ;  если  же  их  направляют   
разумение и мудрость  , то они скорее будут   добром  ;   само   
же по себе ни то ни другое ничего не стоит

'En kefala…J d', œfhn, ð Klein…a, kinduneÚei sÚmpanta § 
tÕ prîton œfamen ¢gaq¦ e�nai,  oÙ perˆ toÚtou  Ð lÒgoj 
aÙto‹j  e�nai,  Ópwj  aÙt£  ge  kaq'  aØt¦  pšfuken  ¢gaq¦ 
[e�nai],  ¢ll'  æj  œoiken  ïd'  œcei·  ™¦n  m�n  aÙtîn  ¹gÁtai 
¢maq…a  ,   me…zw kak¦ e�nai tîn ™nan  -  
t  …  wn  ,   Ó  sJ     dunat  è  tera   Ø  phrete  ‹  n     t  ù ¹  goum  š  nJ     kak  ù   Ô  nti  ,   
™¦  n     d�     fr  Ò  nhs  …  j     te     ka  ˆ    sof  …  a  ,    me  …  zw   ¢  gaq  £  ,    a  Ù  t  ¦   d�     kaq  '   
a  Ø  t  ¦   o  Ù  d  š  tera     a  Ù  t  î  n     o  Ù  den  Õ  j   ¥  xia     e�nai  .   
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11) Только мудрость – благо, только невежество – зло, все остальные вещи – ни благо, ни зло (281e2-5)
X
Euthyd. 281e2-5

– Какой же вывод сделаем мы из сказанного? Не тот ли, 
что из всех остальных вещей ничто не есть ни добро, ни 
зло,  а  вот  из  этих  двух  –  мудрости  и  невежества  – 
первая есть благо, второе же – зло? 

Он согласился. 

 

– T… oân ¹m‹n sumba…nei ™k  tîn e„rhmšnwn; ¥llo ti À tîn 
m�n ¥llwn oÙd�n ×n oÜte ¢gaqÕn oÜte kakÒn,  toÚtoin d� 
duo‹n Ôntoin ¹ m�n sof…a ¢gaqÒn, ¹ d� ¢maq…a kakÒn; 

– `WmolÒgei. 

12) Каждый должен как можно сильнее стремиться к мудрости (281а1-7)
(1) мы все стремимся к счастью (282а2),
(5-6) мы счастливы, когда пользуемся вещами [не благами!] (282а2-3),
(7) причем, когда пользуемся правильно (282а4),
(8) а эту правильность и удачу нам дает знание (282а4-5)
”Eti to…nun,  œfhn,  tÕ loipÕn ™piskeyèmeqa.  ™peid¾ eÙda…monej m�n e�nai proqumoÚmeqa p£ntej,  ™f£nhmen d� 

toioàtoi gignÒmenoi ™k toà crÁsqa… te to‹j pr£gmasin kaˆ Ñrqîj crÁsqai,  t¾n d� ÑrqÒthta kaˆ eÙtuc…an ™pist»mh 
<Ãn> ¹ paršcousa, de‹ d», æj œoiken, ™k pantÕj trÒpou ¤panta ¥ndra toàto paraskeu£zesqai, Ópwj æj sofètatoj 
œstai· À oÜ; – Na…, œfh.

XI
A) Plat. Meno 87е
всякое благо полезно p£nta g¦r t¢gaq¦ çfšlima.
B) 87e-88a
Сократ. Рассмотрим по отдельности то, что нам полезно. 
Например, здоровье, сила, красота и богатство – все это 
и тому подобное мы называем полезным, не так ли? 
88Менон. Так. 
Сократ. Но о том же самом мы говорим, что оно порой 
и вредит. Или это не так, по-твоему? 
Менон. Нет, именно так. 
Сократ. Теперь  посмотри,  что  управляет  всеми  этими 
свойствами, когда они приносят нам пользу, и что, когда 
они  приносят  вред?  Разве  правильное  применение  не 
делает их полезными, а неправильное – вредными? 
Менон. Конечно.

SW.  Skeyèmeqa d¾ kaq'  ›kaston  ¢nalamb£nontej  po‹£ 
™stin  §  ¹m©j  çfele‹.  Øg…eia,  famšn,  kaˆ  „scÝj  kaˆ 
k£lloj kaˆ ploàtoj d»·  taàta lšgomen kaˆ t¦ toiaàta 
çfšlima. oÙc…; 
–MEN. Na…. 
–SW.  TaÙt¦ d� taàt£ famen ™n…ote kaˆ bl£ptein·  À sÝ 
¥llwj fÊj À oÛtwj; 
–MEN. OÙk, ¢ll' oÛtwj. 
–SW.  SkÒpei d»,  Ótan t… ˜k£stou toÚtwn ¹gÁtai  ,    çfele‹   
¹m©j  ,   kaˆ Ótan t…  ,   bl£ptei;   «r' oÙc Ótan m�n Ñrq¾ crÁsij, 
çfele‹, Ótan d� m», bl£ptei; 
–MEN. P£nu ge.

C) 88а-с
Сократ. А  теперь  рассмотрим  и  то,  что 

относится к нашей душе.  Называешь ли ты что-нибудь 
рассудительностью,  справедливостью,  мужеством, 
понятливостью,  памятливостью,  щедростью и  так 
далее? 

bМенон. Называю. 
Сократ. Посмотри,  что  из  этого,  по-твоему, 

представляет собою не знание, а нечто другое, и не все 
ли  это  иногда  приносит  пользу,  а  иногда  вред.  Вот, 
например,  мужество, когда оно не имеет ничего общего с 
разумом, а подобно простой дерзости: разве человек, если 
он дерзок бессмысленно [=    без ума  ],  не несет    ущерба  , а   
если отважен   с умом  , не получает   пользы  ? 

Менон. Именно так. 
Сократ. А  разве  не  то  же  самое  с 

рассудительностью и  с  понятливостью?  С  умом и 
образование, и воспитание приносят пользу, а без ума – 
вред. 

Менон. Да, несомненно. 
cСократ. Одним словом,  разве  не  все,  к  чему 

стремится душа и что она претерпевает, оканчивается 
счастливо, если ею управляет разум, и несчастливо – 
если безрассудство? 

Менон. Да, как видно. 

SW. ”Eti to…nun kaˆ t¦ kat¦ t¾n yuc¾n skeyèmeqa. 
swfrosÚnhn ti kale‹j kaˆ dikaiosÚnhn kaˆ ¢ndre…an kaˆ 
eÙmaq…an kaˆ mn»mhn kaˆ megalopršpeian kaˆ p£nta t¦ 
toiaàta; 

–MEN. ”Egwge. 

–SW. SkÒpei d», toÚtwn ¤tta soi doke‹ m¾ ™pist»mh e�nai 
¢ll'  ¥llo  ™pist»mhj,  e„  oÙcˆ  tot� m�n  bl£ptei,  tot� d� 
çfele‹; oŒon ¢ndre…a, e„ m¾ œsti frÒnhsij ¹ ¢ndre…a ¢ll' 
oŒon q£rroj ti·  oÙc  Ótan m�n    ¥neu noà   qarrÍ ¥nqrwpoj  ,   
bl£ptetai  ,   Ótan d�   sÝn nù  ,   çfele‹tai  ;   

–MEN. Na…. 
–SW. OÙkoàn kaˆ swfrosÚnh æsaÚtwj kaˆ eÙmaq…a· met¦ 
m�n  noà kaˆ  manqanÒmena  kaˆ  katartuÒmena  çfšlima, 
¥neu d� noà blaber£; 

–MEN. P£nu sfÒdra. 
–SW.  OÙkoàn  sull»bdhn  p£nta  t¦  tÁj  yucÁj 
™piceir»mata kaˆ karter»mata ¹goumšnhj m�n fron»sewj 
e„j eÙdaimon…an teleut´, ¢frosÚnhj d' e„j toÙnant…on; 
–MEN. ”Eoiken.

D) 88cd
Сократ. Так вот,  если  добродетель – это нечто –SW.  E„  ¥ra  ¢ret¾  tîn  ™n  tÍ  yucÍ  t…  ™stin  kaˆ 
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обитающее в душе и если к тому же она не может не быть 
полезной,  значит,  она  и  есть  разум,  ведь  все,  что 
касается души, само по себе не полезно и не вредно,  d 
но  становится  вредным  или  полезным  благодаря 
разуму  или  по  безрассудству.  В  согласии  с  этим 
рассуждением  добродетель,  коль  скоро  она  полезна,  и 
есть не что иное, как разум. 

Менон. Мне тоже так кажется. 

¢nagka‹on aÙtù çfel…mJ e�nai,  frÒnhsin aÙtÕ de‹ e�nai, 
™peid»per p£nta t¦ kat¦ t¾n yuc¾n aÙt¦ m�n kaq'  aØt¦ 
oÜte  çfšlima  oÜte  blaber£  ™stin,  prosgenomšnhj  d� 
fron»sewj  À  ¢frosÚnhj  blaber£  te  kaˆ  çfšlima  g…
gnetai. kat¦ d¾ toàton tÕn lÒgon çfšlimÒn ge oâsan t¾n 
¢ret¾n frÒnhsin de‹ tin' e�nai. –MEN. ”Emoige doke‹.

E) 88d-89а
Сократ. Ну  а  то,  о  чем  мы  сейчас  говорили, 

богатство и все прочее, что иногда бывает полезным, а 
иногда вредным? Если  разум, управляя всем в нашей 
душе, делает ее движения полезными, а безрассудство 
e–  вредными,  то  разве  не  та  же  самая  душа  делает 
богатство и прочее полезным, правильно пользуясь и 
управляя им, а пользуясь неправильно – вредным? 

Менон. Это верно. 
Сократ. Но ведь правильно управляет всем этим 

разумная душа, а неправильно – неразумная? 
Менон. Так оно и есть. 
89 Сократ. Значит, можно сказать вообще, что в 

человеке  все  зависит  от  души,  а  в  самой  душе  –  от 
разума,  если  только  душа  хочет  быть  благою.  Из 
сказанного нами выходит, что разум полезен;  но ведь 
мы говорили, что и добродетель полезна?

SW. Kaˆ m�n d¾ kaˆ t«lla § nund¾ ™lšgomen, ploàtÒn 
te kaˆ t¦ toiaàta, tot� m�n ¢gaq¦ tot� d� blaber¦ e�nai, «ra 
oÙc ésper tÍ ¥llV yucÍ ¹ frÒnhsij ¹goumšnh çfšlima 
t¦ tÁj yucÁj ™po…ei,  ¹ d� ¢frosÚnh blaber£,  oÛtwj aâ 
kaˆ  toÚtoij  ¹  yuc¾  Ñrqîj  m�n  crwmšnh  kaˆ  ¹goumšnh 
çfšlima aÙt¦ poie‹, m¾ Ñrqîj d� blaber£; 

–MEN. P£nu ge. 
–SW. 'Orqîj dš ge ¹ œmfrwn ¹ge‹tai, ¹marthmšnwj d' ¹ 
¥frwn; 
–MEN. ”Esti taàta. 
–SW.  OÙkoàn  oÛtw  d¾  kat¦  p£ntwn  e„pe‹n  œstin,  tù 
¢nqrèpJ t¦ m�n ¥lla p£nta e„j t¾n  yuc¾n ¢nhrtÁsqai, 
t¦  d� tÁj  yucÁj  aÙtÁj  e„j  frÒnhsin,  e„  mšllei  ¢gaq¦ 
e�nai·  kaˆ toÚtJ tù lÒgJ frÒnhsij ¨n e‡h tÕ çfšlimon· 
fam�n d� t¾n ¢ret¾n çfšlimon e�nai; 

XII
A) Euthyd. 292а7-12
Сократ. Точно так же и нас,  Критон.  Но ведь, 

насколько ты знаешь, если оно – то самое, какое мы ищем, 
оно должно приносить пользу. 

Критон. Несомненно. 
Сократ. Не должно ли оно доставлять нам некое 

благо? 
Критон. Непременно, Сократ. 

SW.  OÙd� g¦r ¹me‹j,  ð Kr…twn·  ¢ll¦ tosÒnde ge 
o�sqa,  Óti e‡per ™stˆn aÛth ¿n ¹me‹j zhtoàmen,  çfšlimon 
aÙt¾n de‹ e�nai. 

     KR. P£nu ge. 
     SW.  OÙkoàn  ¢gaqÒn gš ti  de‹ ¹m‹n aÙt¾n 

paradidÒnai; 
     KR. 'An£gkh, ð Sèkratej.

B) 292b
Сократ. Благо,  которое,  как  мы согласились  с 

Клинием,  должно  быть  не  чем  иным,  как  неким 
знанием. 

Критон. Да, ты это говорил. 
Сократ. Но  другие дела,  которые кто-то мог бы счесть 
задачей  государственного  искусства,  –  их  ведь 
множество:  например,  делать  граждан  богатыми, 
свободными и умиротворенными – все это оказалось 
ни  благом,  ни  злом. Искусство  это  должно  делать  нас 
мудрыми и передавать нам знание, коль скоро оно хочет 
быть полезным и делать людей счастливыми.

SW.  'AgaqÕn dš gš pou æmolog»samen ¢ll»loij 
™gè te kaˆ Klein…aj oÙd�n e�nai ¥llo À ™pist»mhn tin£. 
     KR. Na…, oÛtwj œlegej.

OÙkoàn  t¦  m�n  ¥lla  œrga,  §  fa…h  ¥n  tij 
politikÁj e�nai–poll¦ dš pou taàt'  ¨n e‡h,  oŒon plous…
ouj  toÝj  pol…taj  paršcein  kaˆ  ™leuqšrouj  kaˆ 
¢stasi£stouj–p£nta  taàta  oÜte  kak¦  oÜte  ¢gaq¦ 
™f£nh, œdei d� sofoÝj poie‹n kaˆ ™pist»mhj metadidÒnai, 
e‡per œmellen aÛth e�nai ¹ çfeloàs£ te kaˆ eÙda…monaj 
poioàsa.

C) 292d
Ведь оно не должно быть творцом ни одного из 

тех  дел,  что  не  плохи  и  не  хороши,  и  не  должно 
передавать никакого иного знания, кроме себя самого.

SW.  tîn  m�n  g¦r  œrgwn  oÙdenÕj  de‹  aÙt¾n 
dhmiourgÕn e�nai tîn m»te kakîn m»te ¢gaqîn, ™pist»mhn 
d� paradidÒnai mhdem…an ¥llhn À aÙt¾n ˜aut»n.

XIII
A) Ps-Plat. Eryxias, 397ab 
И  опять-таки  ты  считаешь,  что  болеть  —  это  зло  или 
благо?
Я полагаю, зло.
Ну а как тебе кажется, существуют невоздержные люди?
— Да, конечно.
—  Значит,  если  для  здоровья  человека  лучше 
воздерживаться от чрезмерной еды и питья и других 
вещей, приносящих, казалось бы, наслаждение  ,   а он по 
своей  невоздержности  не  сумеет  этого  сделать,  ведь 
такому  человеку    лучше  не  обладать  источником,   
который  бы  все  это  ему  обеспечивал,  чем  обладать 
изобилием  благ  ?   Таким  образом,  у  него  не  будет 

kaˆ   p£lin aâ  tÕ  nose‹n pÒteron ¨n fa…hj kakÕn À 
¢gaqÕn e�nai; 
– KakÕn œgwge. 
– T… dš; dokoàs… tinšj soi ¢  krate  ‹  j   e�nai ¥nqrwpoi; 
– ”Emoige. 

– OÙkoàn e  „   b  š  ltion     e  ‡  h     pr  Õ  j   Ø  g  …  eian     to  Ú  tJ     t  ù ¢  nqr  è  pJ   
¢  p  š  cesqai     s  …  twn     ka  ˆ    pot  î  n     ka  ˆ    t  î  n   ¥  llwn     t  î  n   ¹  d  š  wn   
doko  Ú  ntwn     e�nai  ,   Ð d� m¾ oŒÒj t'  e‡h di'  ¢kr£teian, b  š  ltion   
 ̈ n     e  ‡  h     to  Ú  tJ     t  ù  ¢  nqr  è  pJ     m  ¾  Ø  p  £  rcein   Ð  p  Ò  qen   
™  kporie  ‹  tai     ta  à  ta  ,   m  ©  llon   À   poll  ¾  n     perious  …  an     e�nai     t  î  n   
™  pithde  …  wn  ;  oÛtw g¦r ¨n aÙtù  oÙk ™xous…a e‡h 
™xamart£nein, oÙd' e„ sfÒdra boÚloito. 
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возможности  погрешать,  даже  если  ему  этого  очень 
захочется.

B) Xen. Mem. 4, 2, 31-32
31) — Так вот, — отвечал Сократ, — что такое 

добро и зло, думаю, ты знаешь в совершенстве…
—  Не  мудрено  это,  —  отвечал  Эвтидем.  — 

Прежде всего, само здоровье я считаю добром, а болезнь 
злом;  а  затем из предметов,  являющихся причиной того 
или другого, как, например, питье, пища, образ жизни,   те,   
которые ведут к здоровью, я считаю добром, а которые 
к болезни, — злом.

(32)  —  Значит,  также  и  здоровье  и  болезнь, 
когда  они  являются  причиной  какого-нибудь  добра, 
будут добром, а когда причиной зла, — злом, — сказал 
Сократ.

—  Но  когда  же,  —  возразил  Эвтидем,  — 
здоровье может стать причиной зла, а болезнь — добра?

— Тогда, клянусь Зевсом, — отвечал Сократ, — 
когда  люди,  принявшие  участие  благодаря своей    силе   в   
каком-нибудь  позорном  походе,  вредном  морском 
предприятии  и  тому подобном,    погибают  ,  а  оставшиеся   
дома по случаю   слабости   бывают   целы  .

— Верно, — согласился Эвтидем, — однако, как 
видишь,  и  в  полезных  предприятиях  одни  принимают 
участие благодаря своей силе, другие по случаю слабости 
остаются дома.

— Если так, — отвечал Сократ, — то  на каком 
основании такие вещи, которые то полезны, то вредны, 
считать добром,  а  не  злом? Клянусь  Зевсом,  никакого 
основания для этого не видать: так по-твоему выходит.

OÙkoàn,  œfh Ð  Swkr£thj,  t¦  m�n ¢gaq¦  kaˆ  t¦ 
kak¦ Ðpo‹£ ™sti p£ntwj pou gignèskeij;.. 

All'  oÙ  calepÒn,  œfh·  prîton m�n g¦r aÙtÕ  tÕ 
Øgia…nein ¢gaqÕn e�nai nom…zw, tÕ d� nose‹n kakÒn· œ  peita   
ka  ˆ    t  ¦    a  ‡  tia   ˜  kat  š  rou     a  Ù  t  î  n     ka  ˆ    pot  ¦    ka  ˆ    brwt  ¦    ka   ̂  
™  pithde  Ú  mata     t  ¦   m�n     pr  Õ  j     t  Õ Ø  gia  …  nein     f  š  ronta   ¢  gaq  £  ,   t  ¦   
d�     pr  Õ  j     t  Õ   nose  ‹  n     kak  £  .   

OÙkoàn,  œfh,  kaˆ  tÕ  Øgia…nein kaˆ  tÕ  nose‹n, 
Ótan m�n ¢gaqoà tinoj a‡tia g…gnhtai, ¢gaq¦ ¨n e‡h, Ótan 
d� kakoà, kak£. 

PÒte d'  ¥n,  œfh,  tÕ  m�n Øgia…nein kakoà  a‡tion 
gšnoito, tÕ d� nose‹n ¢gaqoà; 

“  Otan     n  ¾    D  …  ',    œ  fh  ,    strate  …  aj     te     a  „  scr  ©  j     ka   ̂  
nautil  …  aj     blaber  ©  j     ka  ˆ  ¥  llwn     poll  î  n     toio  Ú  twn     o  ƒ    m�n   
di  ¦    r  è  mhn     metasc  Ò  ntej     ¢  p  Ò  lwntai  ,     o  ƒ    d�     d  i  '    ¢  sq  š  neian   
¢  poleifq  š  ntej     swq  î  sin  .   

'AlhqÁ  lšgeij·  ¢ll'  Ðr´j,  œfh,  Óti kaˆ  tîn çfel…mwn oƒ 
m�n di¦  rèmhn metšcousin,  oƒ  d� di'  ¢sqšneian ¢pole…
pontai. 

Taàta oân,  œfh,  pot� m�n çfeloànta,  pot� d� 
bl£ptonta,  m©llon ¢gaq¦ À  kak£ ™stin;  OÙd�n m¦  D…a 
fa…netai kat£ ge toàton tÕn lÒgon.

C) Xen. Mem. 4, 2, 34-35
(34) — Вполне несомненное благо, Сократ, это, 

по-видимому, счастье, — сказал Эвтидем.
— Да, Эвтидем,  — отвечал Сократ,  —  если не 

составлять его из сомнительных благ.
— А что может быть сомнительным из того, что 

дает счастье? — спросил Эвтидем.
— Ничего,  — отвечал  Сократ,  —  если только 

мы не будем относить к нему красоту, силу, богатство, 
славу и тому подобное.

—  Нет,  клянусь  Зевсом,  будем  относить!  — 
отвечал  Эвтидем.  —  Какое  же  счастье  может  быть  без 
этого?

(35)  —  Значит,  клянусь  Зевсом,  —  отвечал 
Сократ, — мы будем относить к счастью много такого, 
что  доставляет  людям  массу  неприятностей: многие 
вследствие    красоты  развращаются   людьми,  которые   
сходят  с  ума  от  страсти к  красивым мальчикам;  многие 
вследствие    силы   берутся за дело, превышающее их силу,   
и  впадают  в  немалые    несчастья  ;  многие  вследствие   
богатства   становятся  избалованными,  делаются  жертвой   
интриг и   погибают  ; многие вследствие   славы и влияния   
в государстве терпят большие   беды  .

KinduneÚei,  œfh,  ð Sèkratej,  ¢namfilogètaton 
¢gaqÕn e�nai tÕ eÙdaimone‹n. 

E‡  ge m»  tij aÙtÒ,  œfh,  ð  EÙqÚdhme,  ™x 
¢mfilÒgwn ¢gaqîn suntiqe…h. 

T… d' ¥n, œfh, tîn eÙdaimonikîn ¢mf…logon e‡h; 
OÙdšn,  œfh,  e‡ ge m¾ prosq»somen aÙtù k£lloj 

À „scÝn À ploàton À dÒxan À ka… ti ¥llo tîn toioÚtwn. 
'All¦ n¾ D…a prosq»somen, œfh· pîj g¦r ¥n tij 

¥neu toÚtwn eÙdaimono…h; 

N¾ D…',  œfh,  prosq»somen ¥ra,  ™x ïn poll¦ kaˆ 
calep¦ sumba…nei to‹j ¢nqrèpoij·  polloˆ m�n g¦r   di¦ tÕ   
k£lloj   ØpÕ  tîn  ™pˆ  to‹j  æra…oij  parakekinhkÒtwn   
diafqe…rontai  ,    polloˆ  d�   di¦  t¾n „scÝn   me…zosin  œrgoij   
™piceiroàntej    oÙ mikro‹j kako‹j perip…ptousi  ,    polloˆ d�   
di¦ tÕn ploàton   diaqruptÒmeno… te kaˆ ™pibouleuÒmenoi   
¢pÒlluntai  ,    polloˆ d�   di¦ dÒxan kaˆ politik¾n dÚnamin   
meg£la kak¦ pepÒnqasin.

XIV
A) Xen. Mem. 4, 2, 33
(33) — Ну уж  мудрость, Сократ, —  бесспорно, 

благо: разве есть такое дело, которое мудрый не сделает 
лучше, чем невежда?

— Как так?  — сказал Сократ.  —  А историю с 
Дедалом разве ты не слыхал,  как его захватил Минос за 
его    мудрость  ,  сделал  своим  рабом,  лишив  при  этом  и   
родины  и  свободы,  как  Дедал,  пытаясь  вместе  с  сыном 
бежать,  лишился  сына,  да и  сам он не  смог  спастись,  а 
оказался у варваров и там опять служил рабом?

'All'  ¼  gš  toi sof…a,  ð  Sèkratej, 
¢namfisbht»twj ¢gaqÒn ™sti·  po‹on g¦r ¥n tij pr©gma 
oÙ bšltion pr£ttoi sofÕj ín À ¢maq»j; 

T…  dš;  t  Õ  n     Da  …  dalon  ,    œ  fh  ,    o  Ù  k   ¢  k  »  koaj   Ó  ti   
lhfqe   ̂ j   Ø  p  Õ    M  …  nw     di  ¦    t  ¾  n     sof  …  an   º  nagk  £  zeto   ™  ke  …  nJ   
doule  Ú  ein     ka  ˆ    t  Á  j     te     patr  …  doj   ¤  ma     ka  ˆ    t  Á  j   ™  leuqer  …  aj   
™  ster  »  qh     ka  ˆ ™  piceir  î  n   ¢  podidr  £  skein     met  ¦   to  à   u  ƒ  o  à   t  Ò  n   
te     pa  ‹  da   ¢  p  è  lese     ka  ˆ   a  Ù  t  Õ  j     o  Ù  k   ™  dun  »  qh     swq  Á  nai  ,    ¢  ll  '   
¢  penecqe   ̂ j     e  „  j     to  Ý  j     barb  £  rouj     p  £  lin   ™  ke  ‹ ™  do  Ú  leue  ; 
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—  Да,  клянусь  Зевсом,  есть  такой  рассказ,  — 
отвечал Эвтидем.

— А что вытерпел Паламед, не слыхал? Про него 
все поэты говорят, что  Одиссей погубил его из зависти к 
его   уму  .  

— Да, и такой рассказ есть, — отвечал Эвтидем.
— А сколько других, как ты думаешь, насильно 

уведено  к  персидскому  царю  вследствие  их    ума  ,  и  им   
пришлось быть там в рабстве?

Lšgetai n¾ D…', œfh, taàta. 

T¦  d� Palam»douj  oÙk ¢k»koaj p£qh;  toàton 
g¦r d¾ p£ntej Ømnoàsin æ  j     di  ¦   sof  …  an     fqonhqe   ̂ j   Ø  p  Õ   to  à   
'  Oduss  š  wj   ¢  p  Ò  llutai  . 

Lšgetai kaˆ taàta, œfh. 

”  Allouj     d�     p  Ò  souj     o  ‡  ei     di  ¦   sof  …  an   ¢  nasp  £  stouj   
pr  Õ  j     basil  š  a     gegon  š  nai     ka  ˆ ™  ke  ‹   doule  Ú  ein  ; 

B) Arist. EN, 1094b14-19 
Между  тем  [в  понятиях]  прекрасного  и 

правосудного, которые, собственно, имеет в виду наука о 
государстве, заключено столько разного и расплывчатого, 
что  начинает  казаться,  будто  [все  это]  возможно  только 
условно (nomoi), а от природы (physei) этого нет. Такая же 
своего  рода  расплывчатость  заключена  в  [выражении] 
"блага"  , потому что   многим от [благ] бывает вред  . Ведь   
известно,  что  одних  сгубило  богатство,    других  -   
мужество  .  

t¦ d� kal¦ kaˆ t¦ d…kaia,  perˆ ïn ¹ politik¾ skope‹tai, 
poll¾n  œcei  diafor¦n  kaˆ  pl£nhn,  éste  doke‹n  nÒmJ 
mÒnon e�nai, fÚsei d� m». toiaÚthn dš tina pl£nhn œcei kaˆ 
t¢gaq¦   di¦ tÕ   pollo‹j sumba…nein bl£baj ¢p  '   aÙtîn  ·     ½dh   
g£r tinej ¢pèlonto di¦ ploàton  ,   ›teroi d� di  '   ¢ndre…an  .   

C) Seneca Epist. 87, 28
(28)  "Если  в  погоне  за  чем-нибудь  мы  то  и 

дело  попадаем в  беду  [=  сталкиваемся  с  множеством 
зол], то предмет наших желаний не благо; а в погоне за 
богатством  мы  то  и  дело  попадаем  в  беду  [= 
сталкиваемся с множеством зол] — значит, богатство 
не  есть  благо".  —  Нам  говорят:  "Ваше  положение 
утверждает  две  вещи.  Первая  —  что  в  погоне  за 
богатствами  мы  то  и  дело  попадаем  в  беду  [= 
сталкиваемся  с  множеством  зол].  Но  то  и  дело 
попадаем мы в беду [= сталкиваемся с множеством зол] 
и  в  погоне  за  добродетелью.    Человек  путешествует  по   
морю  ради  образованья  —  и  терпит  крушенье  или 
попадает в плен.

'Quod dum consequi volumus in multa mala incidimus, id 
bonum non est; dum divitias autem consequi volumus,  in 
multa mala incidimus; ergo divitiae bonum non sunt.' 

          

'Duas' inquit 'significationes habet propositio vestra: 
unam, dum  divitias  consequi  volumus,  in  multa  nos  mala 
incidere.    In multa autem mala incidimus et dum virtutem   
consequi  volumus  :  aliquis  dum  navigat  studii  causa,   
naufragium fecit, aliquis captus est.

D) Mus. Ruf. 7, 1-11
А  чтобы  легче  и  решительнее  выдерживать  те 

труды  (=страдания),  которые  мы  намереваемся 
претерпеть  во  имя  добродетели  и  нравственного 
совершенства, полезно учесть следующее: сколько терпят 
иные из-за дурного желания, к примеру – невоздержные в 
любви, сколько переносят другие ради прибыли, сколько, 
опять  же,  испытывают  невзгод  некоторые,  охотясь  за 
славой,  и  что  все  они  переносят  всякое  несчастье  по 
собственному выбору. Так не ужасно ли, что они не ради 
чего-либо  прекрасного  выносят  эти  страдания,  а  мы не 
выдерживаем  с  готовностью  всякий  труд  ради 
нравственного  совершенства  и  ради  того,  чтобы 
избежать  порока,  оскверняющего  нашу  жизнь,  и 
обрести добродетель, доставляющую все блага?

19-23
посколько  трудиться  (=страдать)  вообще 

неизбежно для всех людей, и для тех, кто стремится к 
лучшему, и для тех, кто – к худшему, более, чем нелепо, 
что добивающиеся лучшего не гораздо более расположены 
к  труду  (=страданию),  чем  те,  чьи  надежды  на 
[возмещение за] их страдания невелики

PrÕj d� tÕ r´on kaˆ proqumÒteron Øf…stasqai tîn pÒnwn 
™ke…nouj, oÞj ¨n Øp�r ¢retÁj kaˆ kalok¢gaq…aj mšllwmen 
pone‹n,  taàta lelog…sqai cr»sima·  pÒsa m�n ponoàsin 
œnioi di'  ™piqum…aj kak£j,  ésper oƒ ™rîntej ¢kol£stwj, 
pÒsa d' Øpomšnousin ¥lloi toà kerda…nein c£rin, pÒsa d' 
aâ  kakopaqoàsin œnioi qhrèmenoi dÒxan,  kaˆ Óti oátoi 
p£ntej Øpomšnousin aÙqa…retoi p©san talaipwr…an.  «r' 
oân oÙcˆ  deinÕn ™ke…nouj m�n Øp�r oÙdenÕj tîn kalîn 
¢nšcesqai taàta p£scontaj,  ¹m©j d'  Øp�r kalok¢gaq…aj 
kaˆ toà kak…an m�n ™kfuge‹n t¾n lumainomšnhn ¹mîn tÕn 
b…on,  kt»sasqai d� ¢ret»n,  ¼  tij ¡p£ntwn tîn ¢gaqîn 
™sti corhgÒj, m¾ p£nta pÒnon ˜to…mwj Øf…stasqai;

kaqÒlou d� toà pone‹n p©sin ¢nqrèpoij ¢nagka…ou Ôntoj, 
to‹j  te  tîn  kreittÒnwn  Ñregomšnoij  kaˆ  to‹j  tîn 
ceirÒnwn,  tÕ m¾ pollù e�nai proqumotšrouj pone‹n toÝj 
t¦ kre…ttw metiÒntaj  <À> oŒj ™lp…dej mikraˆ tîn pÒnwn 
e„s…n, ¢topètaton.

XV
A) Ps-Plat. Eryxias, 396e-397a
Ну  а  чинить  несправедливость кажется  тебе 

благом или злом?
— Мне это кажется злом.
А  как  ты  полагаешь,  если  человек  соблазняет 

деньгами соседских жен, чинит он несправедливость или 
же  нет? Причем  делает  он  это  вопреки  запрету 
государственных законов.

Мне  кажется,  это  означает  чинить 
несправедливость.

Значит,— сказал Критий,— если человек   богат   и   
может  позволить  себе  потратить  деньги,  коль  скоро  он 

T… dš; tÕ ¢dike‹n pÒteron kakÒn soi doke‹ e�nai À ¢gaqÒn; 
– KakÕn œmoige. 

–  Doke‹  d'  ¥n soi ¥nqrwpoj,  e  „    moice  Ú  oi     t  ¦  j     t  î  n     p  š  laj   
guna  ‹  kaj   ™  p  '   ¢  rgur  …  J  ,   ¢  dike  ‹  n   ¨  n   À   o  Ü  ; kaˆ taàta mšntoi 
kaˆ tÁj pÒlewj kaˆ t  î  n     n  Ò  mwn     kwlu  Ò  ntwn  ; – '

Adike‹n ¨n œmoige doke‹. 
– OÙkoàn,  œfh, e„ m�n   ploÚsioj   tugc£noi ín kaˆ   

¢rgÚrion dunatÕj ¢nalîsai   Ð ¥dikÒj   te ¥nqrwpoj kaˆ Ð   
boulÒmenoj  ,   ™xamart£noi ¥n  ·   e„ dš ge   m¾ Øp£rcoi plous…  

14



несправедлив   и  им  владеет  желание,  он  тем  самым   
нарушает закон  ?  Если же человеку не повезет и он    не   
богат  ,  то  он,  не  имея  источника  денег,  не  сможет   
удовлетворить  свое  желание  и,  таким  образом,    не   
совершит  несправедливости  ?   Вот  и  получается,  что 
человеку полезнее не быть богатым: тогда он меньше 
способен  удовлетворять  свои  желания,  если  желания 
эти порочны.

J e�nai   tù ¢nqrèpJ  ,   oÙk œcwn ÐpÒqen ¢nal…skoi  ,   oÙd  '    ¨n   
diapr£ttesqai  dÚnaito  §  boÚletai  ,    ést  '    oÙk  ¨n    oÙd�   
™xamart£noi  .   

diÕ  kaˆ    lusitelo‹  ¨n tù ¢nqrèpJ m©llon m¾   
e�nai  plous…J  ,    e‡per  Âtton  diapr£xetai  §  boÚletai  ,   
boÚletai d� mocqhr£. 

B) Diog. Laert. 7, 102-104 
Все  сущее  они  считают  или благом,  или  злом, 

или  ни  тем  ни  другим.  Блага  –  это  добродетели: 
разумение,  справедливость,  мужество,  здравомыслие  и 
прочее.  Зло  –  это  противоположное:  неразумие, 
несправедливость  и прочее.    Ни то ни другое – это все,   
что не приносит ни пользы, ни вреда  ,   например жизнь, 
здоровье,  наслаждение,  красота,  сила,  богатство,  слава, 
знатность,  равно  как  и  их  противоположности:  смерть, 
болезнь,  мучение,  уродство,  бессилие,  бедность, 
бесславие, безродность и тому подобное… В самом деле, 
все это – не блага, а предметы безразличные, хоть по виду 
и  предпочтительные.  Как  теплу свойственно  греть,  а  не 
холодить,  говорят  они,  так  и  благу  свойственно 
приносить пользу, а не вред; но богатство и здоровье не 
приносят  ни  пользы,  ни  вреда [не  более  полезно,  чем 
вредно = не более приносит пользу, чем вредит] стало 
быть,  богатство  и  здоровье  –  не  блага.  Далее,  говорят 
они, то не благо, что можно употреблять и во благо и 
во вред [= чем можно пользоваться хорошо и плохо]; но 
богатство и здоровье можно употреблять и во благо, и 
во вред; стало быть, богатство и здоровье – не благо… 
При  этом  польза  –  это  движения  и  состояния, 
соответствующие  добродетели,  а  вред  –  движения  и 
состояния, соответствующие пороку.

SVF III, 117 
Diog. Laert.  VII  102.  tîn d� Ôntwn fasˆ  t¦ m�n 

¢gaq¦ e�nai, t¦ d� kak£, t¦ d� oÙdštera–––oÙdštera d� Ósa 
m»te  çfele‹  m»te  bl£ptei·  oŒon  zw»,  Øg…eia,  ¹don», 
k£lloj,  „scÚj,  ploàtoj,  eÙdox…a,  eÙgšneia·  kaˆ  t¦ 
toÚtoij ™nant…a, q£natoj, nÒsoj, pÒnoj, a�scoj, ¢sqšneia, 
pen…a, ¢dox…a, dusgšneia kaˆ t¦ toÚtoij parapl»sia… 

m¾  g¦r e�nai taàta ¢gaq£,  ¢ll'  ¢di£fora,  kat' 
e�doj prohgmšna· æj g¦r ‡dion qermoà tÕ qerma…nein, oÙ tÕ 
yÚcein, o  Û  tw     ka  ˆ ¢  gaqo  à   t  Õ ç  fele  ‹  n  ,   o  Ù   t  Õ   bl  £  ptein  .   o  Ù   
m  ©  llon     d�   ç  fele  ‹ À   bl  £  ptei   Ð   plo  à  toj     ka  ˆ ¹ Ø  g  …  eia  ·    o  Ù  k   
¥  ra   ¢  gaq  Õ  n     o  Ü  te     plo  à  toj     o  Ü  te   Ø  g  …  eia  ·    œ  ti     t  š    fasin  ·    ú   
œ  stin     e  â    ka  ˆ    kak  î  j     cr  Á  sqai  ,    to  à  to     o  Ù  k   œ  stin   ¢  gaq  Ò  n  ·   
plo  Ú  tJ     d�     ka  ˆ Ø  gie  …  v   œ  stin     e  â    ka  ˆ    kak  î  j     cr  Á  sqai  ·    o  Ù  k   
¥  ra   ¢  gaq  Õ  n     plo  à  toj     ka  ˆ Ø  g  …  eia  . 

     

ibid. 104.  çfele‹n dš ™sti kine‹n À ‡scein kat'  ¢ret»n· 
bl£ptein d� kine‹n À ‡scein kat¦ kak…an.

1. Благом является только то, что неамбивалентно (не приводит к вреду или злу с какой бы то ни было точки 
зрения, но всегда – только к благу)

2.  Неморальное  благо  амбивалентно  с  неморальной  точки  зрения:  например,  здоровье  и  богатство  могут 
привести к страданию и смерти.

3. Неморальное благо амбивалентно с моральной точки зрения: например, здоровье и богатство способствуют 
порокам.

4.  Моральное  благо  амбивалентно  с  неморальной  точки  зрения:  например,  добродетель  может привести  к 
страданию и смерти.

5. Моральное благо неамбивалентно с моральной точки зрения: добродетель не может привести к пороку.

1. Подлинное благо неамбивалентно
         2. Подлинное зло неамбивалентно

а)
3.  Неморальное благо  амбивалентно,  п.ч.  приводит к 
неморальному злу.
4.  Неморальное  благо  амбивалентно,  п.ч.  приводит  к 
моральному злу.

ergo
I  . Неморальное благо неподлинно  

5.  Неморальное  зло  амбивалентно,  п.ч.  приводит  к 
неморальному благу.
6.  Неморальное  зло  амбивалентно,  п.ч.  приводит  к 
моральному благу.

ergo
II. Неморальное зло неподлинно

b)
7.  Моральное  благо  амбивалентно,  п.ч.  приводит  к 
неморальному злу
8.  Моральное благо  неамбивалентно,  п.ч.  не  приводит  к 
моральному злу
ergo- ?
III. Моральное благо подлинно

9.  Моральное  зло    амбивалентно  ,  п.ч.  приводит  к   
неморальному благу
10.  Моральное  зло  неамбивалентно,  п.ч.  не  приводит  к 
моральному благу
ergo- ?
IV. Моральное зло подлинно

XVI
A) Democr. DK 68 B 173
У людей зло вырастает из добра, если человек не сумеет 
управлять добром и вести его по правильному фарватеру. 
Такие  вещи  неправильно  относить  к  числу  зол,  их 
надо, конечно, относить к числу благ. Тот, у кого есть 
добрая воля, может пользоваться этими благами и для 

–  –2  toà  aÙtoà.  ¢nqrèpoisi kak¦ ™x ¢gaqîn fÚetai, 
™p»n tij t¢gaq¦  m¾  'pistÁtai podhgete‹n mhd� Ñce‹n 
eÙpÒrwj. o  Ù   d  …  kaion   ™  n     kako  ‹  si     t  ¦   toi  £  de     kr  …  nein  ,   ¢  ll  '   ™  n   
¢  gaqo  ‹  sin   ð  n  ·   to‹j te ¢gaqo‹sin oŒÒn te crÁsqai kaˆ prÕj 
t¦ kak£, e‡ tini boulomšnwi, ¢lkÁi.
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борьбы со злом как защитой от него
B) Arist. EE, 1248b26-34 
Хороший,  следовательно,  -  это тот,  для  кого 

хороши  природные  блага. Действительно,  блага, 
которых  домогаются  и  которые  кажутся 
величайшими, - почет и богатство, достоинства  тела, 
счастливые  удачи  и  возможности,  -  все  это  блага  от 
природы, но для кого-то они могут стать вредными в 
зависимости от его устроения. Так, ни безрассудный, ни 
несправедливый,  ни  распущенный  ке  получают  ни 
малейшей  пользы  от  употребления  этих  благ,  подобно 
тому как не получает  пользы больной, если употребляет 
пищу  здорового  человека,  равно  как  и  немощному  и 
увечному не приносит пользы то, что украшает человека 
здорового и полноценного. 

¢gaqÕj m�n oân ™stin ú t¦ fÚsei ¢gaq£ ™stin ¢gaq£. t¦ 
g¦r perim£chta kaˆ mšgista e�nai dokoànta ¢gaq£,  tim¾ 
kaˆ  ploàtoj kaˆ  sèmatoj ¢retaˆ  kaˆ  eÙtuc…ai kaˆ 
dun£meij,  ¢gaq¦  m�n fÚsei ™st…n,  ™ndšcetai d'  e�nai 
blaber£ tisi di¦ t¦j ›xeij. oÜ  te     g  ¦  r   ¥  frwn     o  Ü  t  '   ¥  dikoj   À   
¢  k  Ò  lastoj   í  n     o  Ù  d�n   ¨  n   Ñ  n  »  seie     cr  è  menoj     a  Ù  to  ‹  j  ,   ésper 
oÙd'  Ð k£mnwn tÍ toà Øgia…nontoj trofÍ crèmenoj oÙd'  Ð 
¢sqen¾j kaˆ  ¢n£phroj to‹j toà  Øgioàj kaˆ   to‹j toà 
Ðlokl»rou kÒsmoij. 

XVII
A) Euthyd. 281d2-e2
– В целом же, Клиний, – сказал я, – как представляется, 
все  то,  что  мы  раньше  назвали  благами,  не  потому 
носит  это  имя,  что  по  самой  своей  природе  является 
таковым,  но вот почему:  если этими вещами руководит 
невежество  ,  то  они  –    большее  зло,  чем  вещи   
противоположные  , причем настолько большее, насколько   
сильнее  они  подчиняются    руководящему  началу,   
выступающему  как  зло  ;  если  же  их  направляют   
разумение и мудрость  , то они скорее будут   добром  ;   само   
же по себе ни то ни другое ничего не стоит

'En kefala…J d', œfhn, ð Klein…a, kinduneÚei sÚmpanta § 
tÕ prîton œfamen ¢gaq¦ e�nai,  oÙ perˆ toÚtou  Ð lÒgoj 
aÙto‹j  e�nai,  Ópwj  aÙt£  ge  kaq'  aØt¦  pšfuken  ¢gaq¦ 
[e�nai],  ¢ll'  æj  œoiken  ïd'  œcei·  ™¦n  m�n  aÙtîn  ¹gÁtai 
¢maq…a  ,   me…zw kak¦ e�nai tîn ™nan  -  
t  …  wn  ,   Ó  sJ     dunat  è  tera   Ø  phrete  ‹  n     t  ù ¹  goum  š  nJ     kak  ù   Ô  nti  ,   
™¦  n     d�     fr  Ò  nhs  …  j     te     ka  ˆ    sof  …  a  ,    me  …  zw   ¢  gaq  £  ,    a  Ù  t  ¦   d�     kaq  '   
a  Ø  t  ¦   o  Ù  d  š  tera     a  Ù  t  î  n     o  Ù  den  Õ  j   ¥  xia     e�nai  .   

B) 281e2-5
– Какой же вывод сделаем мы из сказанного? Не 

тот ли, что из всех остальных вещей ничто не есть ни 
добро,  ни  зло,  а  вот  из  этих  двух  –  мудрости  и 
невежества – первая есть благо, второе же – зло? 
Он согласился. 

 
– T… oân ¹m‹n sumba…nei ™k  tîn e„rhmšnwn; ¥llo ti À tîn 
m�n ¥llwn oÙd�n ×n oÜte ¢gaqÕn oÜte kakÒn,  toÚtoin d� 
duo‹n Ôntoin ¹ m�n sof…a ¢gaqÒn, ¹ d� ¢maq…a kakÒn; 

– `WmolÒgei. 
C) Ps-Plat. Eryxias, 397с-e 
Когда  недавно  в  Ликее  мудрый  муж  Продик  Кеосский 
привел  это  самое  рассуждение,  присутствовавшим 
показалось,  что  он  несет  сущий  вздор,  и  он  не  сумел 
никого из них убедить в своей правоте… отрок спрашивал 
его,  в какой мере он считает богатство злом и в какой 
— добром. Продик же, перебив его, как только что сделал 
ты,  сказал,  что  для  благородных  людей,  знающих, 
каким  образом  надо  распоряжаться  имуществом, 
богатство является  благом,  а  для  людей порочных и 
невежд  —  злом.  Подобным  же  образом,  добавил  он, 
обстоит  дело  со  всем  остальным:  каковы  те,  кто 
пользуются вещами, таковыми неизбежно оказываются и 
их дела. 

[PLATO] Eryxias 397 D ff. = DK B8
toutonˆ m�n tÕn lÒgon  ,   œfhn ™gè  ,   prèihn ™n Luke…  

wi  ¢n¾r  sofÕj  lšgwn  ,    PrÒdikoj  Ð  Ke‹oj  ,   ™dÒkei  to‹j 
paroàsi fluare‹n oÛtwj,  éste mhdšna dÚnasqai pe‹sai 
tîn parÒntwn,  æj ¢lhqÁ lšgei·  ...  ºrèta g¦r aÙtÕn tÕ 
meir£kion,  pîj o‡etai kakÕn e�nai tÕ ploute‹n kaˆ Ópwj 
¢gaqÒn·  Ð d'  Øpolamb£nwn,  ésper kaˆ sÝ nàn d»,  œfh, 
to‹j  m�n  kalo‹j  k¢gaqo‹j  tîn  ¢nqrèpwn  kaˆ  to‹j 
™pistamšnoij, Ópou de‹ crÁsqai to‹j cr»masi, toÚtoij m�n 
¢gaqÒn,  to‹j d� mocqhro‹j kaˆ ¢nepist»mosi kakÒn.  œcei 
d',  œfh,  kaˆ t«lla pr£gmata oÛtw p£nta·  Ðpo‹oi g¦r ¥n 
tinej ðsin oƒ crèmenoi, toiaàta kaˆ t¦ pr£gmata aÙto‹j 
¢n£gkh e�nai. 

D) Plat. Leg. 661a-c
Впрочем,  то, что большинство называет    благом  ,   

называется  так    неверно  .   Ведь  говорят  обычно,  будто 
самое  лучшее  –  это  здоровье,  во-вторых,  красота,  в-
третьих,  богатство;  b называют  и  тысячи  других    благ  , 
например  острое  зрение  и  слух  и  вообще  хорошее 
состояние органов чувств. Сюда же относят возможность 
исполнять  все  свои  желания  в  случае  обладания 
тиранической  властью.  Наконец,  верхом  всякого 
блаженства,  при  обладании  всем  этим,  считается 
возможность стать поскорее бессмертным. Мы же с вами 
утверждаем,  что  для  людей  справедливых  и 
благочестивых  все  это  действительно  наилучшие 
достояния, но для несправедливых все это, начиная со 
здоровья,  наихудшее зло.  c Да  и зрение,  слух,  чувства, 
вообще вся жизнь – величайшее зло для такого человека, 
хотя бы он обладал вечным бессмертием и приобрел все 
так  называемые  блага,  кроме  справедливости  и  всей 
добродетели  в  целом.  Меньшее  зло,  если такой человек 
проживет  возможно более короткое время.  Я думаю,  вы 

t¦  g¦r  ØpÕ  tîn  pollîn  legÒmen  '    ¢gaq¦  oÙk  Ñrqîj   
lšgetai. lšgetai g¦r æj ¥riston m�n Øgia…nein, deÚteron d� 
k£lloj,  tr…ton d� ploàtoj,  mur…a d� ¥lla   ¢gaq¦   lšgetai  ·   
kaˆ g¦r ÑxÝ Ðr©n kaˆ ¢koÚein kaˆ p£nta Ósa œcetai tîn 
a„sq»sewn  eÙaisq»twj  œcein  ,    œti  d� kaˆ  tÕ  poie‹n   
turannoànta  Óti  ¨n  ™piqumÍ  ,    kaˆ  tÕ  d¾  tšloj  ¡p£shj   
makariÒthtoj e�nai tÕ p£nta taàta kekthmšnon ¢q£naton 
e�nai genÒmenon Óti t£cista. 

Øme‹j  d� kaˆ  ™gè  pou  t£de  lšgomen,  æj  taàt£  ™sti 
sÚmpanta  dika…oij  m�n  kaˆ  Ðs…oij  ¢ndr£sin  ¥rista 
kt»mata, ¢d…koij d� k£kista sÚmpanta, ¢rx£mena ¢pÕ tÁj 
Øgie…aj· kaˆ  d¾  kaˆ  tÕ  Ðr©n  kaˆ  tÕ  ¢koÚein  kaˆ 
a„sq£nesqai kaˆ tÕ par£pan zÁn mšgiston m�n kakÕn tÕn 
sÚmpanta crÒnon ¢q£naton Ônta kaˆ kekthmšnon p£nta 
t¦  legÒmena  ¢gaq¦  pl¾n  dikaiosÚnhj  te  kaˆ  ¢retÁj 
¡p£shj  ,    œlatton dš  ,    ¨n æj Ñl…giston Ð toioàtoj crÒnon   
™pizèV  .   
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убедите  и  принудите  ваших  поэтов  выражать  все 
сказанное  мною:  подобрав  соответствующие  ритмы  и 
гармонию,  они  именно  таким  образом  должны 
воспитывать  вашу  молодежь.  Не  так  ли?  d Смотрите,  я 
определенно  утверждаю:  то,  чтó  называют  злом,  есть 
благо для людей несправедливых, а для справедливых 
– зло. Благо же для людей благих на самом деле благо, 
для злых – зло.

taàta d¾ lšgein, o�mai, toÝj par' Øm‹n poiht£j, ¤per ™gè, 
pe…sete  kaˆ  ¢nagk£sete,  kaˆ  œti  toÚtoij  ˜pomšnouj 
ruqmoÚj  te  kaˆ  ¡rmon…aj  ¢podidÒntaj  paideÚein  oÛtw 
toÝj nšouj ¹mîn.  Ã g£r; Ðr©te.  ™gë m�n g¦r lšgw safîj 
t¦ m�n kak¦ legÒmena ¢gaq¦ to‹j ¢d…koij e�nai,  to‹j  d� 
dika…oij kak£, t¦ d' ¢gaq¦ to‹j m�n ¢gaqo‹j Ôntwj ¢gaq£, 
to‹j d� kako‹j kak£·

E) Plat. Apol. 41d
с  человеком  хорошим  не  бывает  ничего 

дурного ни  при  жизни,  ни  после  смерти и… боги  не 
перестают заботиться о его делах

oÙk  œstin  ¢ndrˆ  ¢gaqù  kakÕn  oÙd�n oÜte  zînti  oÜte 
teleut»santi,  oÙd� ¢mele‹tai  ØpÕ  qeîn  t¦  toÚtou 
pr£gmata

F) Plat. Resp. 613a
– Стало быть, то же самое надо признать  и  для 

справедливого человека,  все  равно,  постигнет  ли его 
нищета, болезни или что иное из того,  что считается 
злом: все это в конце концов будет ему  во благо  при 
жизни или после смерти. Ведь боги никогда не оставят 
Своего  попечения  о  человеке,  который  стремится  быть 
справедливым и, упражняясь в добродетели, уподобляется 
богу, насколько это возможно для человека. 

OÛtwj ¥ra Øpolhptšon perˆ toà dika…ou ¢ndrÒj  ,   ™£nt  '   ™n   
pen…v  g…gnhtai  ™£nt  '    ™n  nÒsoij  ½  tini  ¥llJ  tîn   
dokoÚntwn  kakîn  ,   æj  toÚtJ  taàta  e„j  ¢gaqÒn  ti 
teleut»sei zînti À kaˆ ¢poqanÒnti. oÙ g¦r d¾ ØpÒ ge 
qeîn pote ¢mele‹tai Öj ¨n proqume‹sqai ™qšlV d…kaioj g…
gnesqai  kaˆ  ™pithdeÚwn  ¢ret¾n  e„j  Óson  dunatÕn 
¢nqrèpJ Ðmoioàsqai qeù. 

G) Alcin. 27, 2
Все  то,  что  считается  человеческим  благом, 

заслуживает  такого  имени  в  меру  его  причастности  к 
первому  и  драгоценнейшему  благу,  точно  так  же  как 
сладкое и теплое получают свое имя от первых сладости и 
теплоты.  В  нас  неким  подобием  его  оказывается  ум  и 
способность  рассуждения,  в  силу  чего  наше  благо  так 
хорошо,  возвышенно,  привлекательно,  соразмерно  и 
божественно.  Что  же  касается  остальных  так 
называемых благ, каковы для большинства здоровье, 
красота,  сила,  богатство и  тому подобное,  то  все  это 
является благом не безусловно, а только в том случае, 
когда  пользование  этим  неразрывно  с  добродетелью, 
без  которой  это  остается  всего  лишь  в  разряде 
вещественном  и  при  дурном  употреблении 
оказывается злом;  в  таком случае  Платон называет  все 
это тленными благами.

P£nta g¦r t¦ Ðpwsoàn par' ¢nqrèpoij ¢gaq¦ nomizÒmena 
taÚthj  Øpel£mbane  tugc£nein  tÁj  prosr»sewj  tù 
Ðpwsoàn  metšcein  ™ke…nou  toà  prètou kaˆ  timiwt£tou, 
Ónper trÒpon kaˆ t¦ glukša kaˆ t¦ qerm¦ kat¦ metous…
an tîn prètwn t¾n ™pwnum…an œcein· mÒna d� tîn ™n ¹m‹n 
™fikne‹sqai  aÙtoà  tÁj  ÐmoiÒthtoj  noàn  kaˆ  lÒgon,  diÕ 
kaˆ tÕ ¹mšteron ¢gaqÕn kalÕn e�nai kaˆ semnÕn kaˆ qe‹on 
kaˆ  ™r£smion  kaˆ  sÚmmetron  kaˆ  daimon…wj 
proskaloÚmenon.   Tîn  d� legomšnwn  ØpÕ  tîn  pollîn   
¢gaqîn, oŒon Øgie…aj k¥llouj te kaˆ „scÚoj kaˆ ploÚtou 
kaˆ tîn paraplhs…wn mhd�n e�nai kaq£pax ¢gaqÒn  ,    e„ m¾   
tÚcoi  tÁj  ¢pÕ  tÁj  ¢retÁj  cr»sewj  ·    cwrisqšnta  g¦r 
taÚthj Ûlhj  mÒnon ™pšcein t£xin,  prÕj kakoà ginÒmena 
to‹j faÚlwj aÙto‹j crwmšnoij· œsq' Óte d� aÙt¦ kaˆ qnht¦ 
çnÒmazen ¢gaq£. 

H) Alcin. 27, 5
Его  положение  о  том,  что  добродетели 

благодетельны сами по себе, следует понимать как вывод 
из  его  положения  о  прекрасном  как  единственном 
благе: очень подробно и лучше всего он говорит об этом в 
“Государстве”, во всех книгах этого диалога. Обладатель 
того  знания,  о  котором  шла  речь  выше,  –  великий 
удачник и счастливец, причем не только в том случае, 
когда ему за это оказывают почести и награждают, но 
даже и в том, когда никому из людей это не известно и 
его  преследуют  так  называемые  беды  (  kak  ¦  ):   
бесчестье,  изгнание,  смерть.  И тот,  кто  обладает  всем 
тем,  что  считается  благом,  –  богатством,  властью  над 
великим  царством,  крепким  телесным  здоровьем  и 
красотой,  но  при  этом  лишен  того  знания,  ни  в  коем 
случае не счастливее его.

“Oti d� kaˆ t¦j ¢ret¦j ¹ge‹to e�nai di' aØt¦j aƒret£j, 
æj ¢kÒlouqÒn ge  lhptšon  tù mÒnon aÙtÕn ¹ge‹sqai tÕ 
kalÕn  ¢gaqÒn·  kaˆ  d¾  ™n  ple…stoij  toàto  aÙtù 
™pidšdeiktai kaˆ m£lista ™n ÓlV tÍ Polite…v. TÕn m�n g¦r 
™pist»mhn  œconta t¾n  proeirhmšnhn eÙtucšstaton  e�nai 
kaˆ  eÙdaimonšstaton,  oÙc ›neka tîn timîn,  ïn toioàtoj 
ín  l»yetai,  oÙd� misqîn  ›neka,  ¢ll¦  k¨n  p£ntaj 
lanq£nV  ¢nqrèpouj  k¨n  t¦  legÒmena  kak¦ e�nai  oŒon 
¢tim…ai kaˆ fugaˆ kaˆ q£natoi sumba…nwsi  ·   tÕn d� cwrˆj 
taÚthj  tÁj  ™pist»mhj  t¦  nomizÒmena  ¢gaq¦  p£nta 
kekthmšnon,  oŒon  ploàton  kaˆ  basile…an  meg£lhn  kaˆ 
sèmatoj  Øge…an  kaˆ  eÙrwst…an  kaˆ  k£lloj,  mhdšn  ti 
m©llon e�nai eÙda…mona. 
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