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В данной работе предпринята попытка проследить зарождение 
основных моментов этических взглядов типичных для группы 
философствующих теологов семнадцатого столетия из Кембриджа на 
примере социально значимых взглядов идейного вдохновителя 
Кембриджских неоплатоников Бенджамена Уичкота (1609–1683). 

Основой этики служило возрождение платоновских 
представлений, особенно тех, которые касались возникновения знания 
из автономной духовной активности в человеке, которая помогает ему 
понимать природу любого объекта, даже несуществующего (Платон. 
Софист 247 и далее). В отличие от Ф. Бэкона, Т. Гоббса и Б. Паскаля, 
придерживающихся принципов отделения философии от религии, 
Кембриджские неоплатоники, как и Н. Мальбранш искали форму 
синтеза философии и религии. Основной акцент делался на 
исследование разума. При этом, важным допущением является то, что 
рациональная способность человека была не затронута Падением и, 
следовательно, может быть надежным поводырём. Приемлемость 
естественной религии, а не религии откровения – характерная черта 
деизма, а также признание духа свободы и терпимости, 
распространённого среди латитудинариев, – во всем этом виделся путь 
к секулярной, гуманистической этике, путь сознательной оппозиции 
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пуританству. Этот подход к этике, подчеркивающий автономию 
морали и его прикладная критика этического натурализма были 
наибольшим вкладом в моральную философию XVII в., благодарить за 
что следует, по-видимому, одного из ведущих представителей 
Кембриджского неоплатонизма, внесшего значительный вклад именно 
в этику и гносеологию Ральфа Кедворта [1]. Спекулятивные 
исследования последнего, вовлекавшие логику в теорию морали, 
кроме непосредственного влияния на состояние умов его эпохи, 
способствовали дальнейшему развитию «этического рационализма» в 
Англии. Труды платоников Кембриджа были создаваемы, прежде 
всего, в метафизической терминологической традиции и поэтому не 
свободны от характерной многозначности вводимых ключевых 
понятий, как, например, концепты «пластической природы»  
Р. Кедворта [2] или «пространственного существования 
множественных (многомерных) субстанций в четвертом измерении» 
Генри Мора [3]. Цель этих концептов – перекинуть традиционный 
«платонический мостик» между материей и сознанием и освободить 
научное объяснение от материалистических импликаций.  

Прежде всего, и это можно обозначить как отправной пункт 
описания этики Кембриджских учёных, следует упомянуть об 
абсолютном характере их учения, проявляющемся в том, что этика 
является суммой непреложных истин, независимых от волевого акта 
законодателя. Законы морали являются неотъемлемыми частями всех 
вещей. Что касается основателя школы Бенджамена Уичкота [4], то 
его этика сводится к следующему.  

Существует различие между естественными принципами и 
моральным долгом, но, в то же время, эти последние взаимозависимы. 
Под естественными причинами понимаются впечатления, изначально 
налагаемые на природу вещей, что необходимо для выполнения 
этими вещами своего предназначения. Наиболее универсальным 
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принципом является самосохранение, выраженное в человеке как 
желание быть счастливым. 

С другой стороны, все средства на пути к этой цели можно 
рассматривать как моральный долг, необходимость которого 
проистекает из эффективности, которая обеспечивается на пути к 
цели. Поскольку этой целью является счастье, то оно и есть основание 
моральной обязанности. То есть, все находятся в поиске счастья, но 
не все, по мнению Б. Уичкота, понимают, что истинное счастье в 
Боге. Но Б. Уичкот также не считал возможным рассматривать 
счастье лишь в связи с отдельной личностью: счастье должно 
превосходить пределы личности [5]. Необходимость преодоления 
личностного как ограничивающего на пути к более совершенному, к 
лучшему, к счастью, в той или иной форме высказывалась и 
продолжает высказываться духовными поводырями всех мастей (что 
весьма важно) в связи с необходимостью преодоления волевого 
начала в его ограничительном аспекте. 

Именно этическое учение о долге тесно связано с 
гносеологией: чтобы выполнять моральный долг, нужно знать, в чём 
он заключается. Отсюда делается вывод о развитии познающих 
способностей. Но Б. Уичкот знает о трудностях распознавания добра 
и зла и о неуловимой границе между ними. Он полагал, что во многих 
случаях трудно определить предельные границы добра и зла, 
поскольку последние неразделимы как день и ночь. Лишь это и 
служит прекрасным знаком для человека, желающего знать, до какой 
степени зло и добро являются тем, чем они являются.  

Именно подобная неопределенная ситуация делает развитие 
наших моральных способностей особенно важной задачей. 
Сложность, однако, в том, что человек наделён способностями 
различения добра и зла лишь потенциально. Этими способностями, 
как считал Б. Уичкот, являются разум и совесть, которые развиваются 
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посредством образования и усвоения привычек и обычаев. Но даже и 
развитым моральным способностям нельзя доверять, пока они не 
будут проверены [6]. Здесь налицо некое противоречие между 
последним утверждением Б. Уичкота и его предшествующим 
заявлением об изначально доброй природе человека. В то же время, 
это противоречие кажущееся, так как с точки зрения ясного и 
однозначно понимаемого методического аспекта, проверка, сама по 
себе не цель, но средство отражения истинного характера 
достигнутого. Обычно природа человека рассматривается либо как 
изначально злая, изначально добрая либо как нейтральная. Б. Уичкот 
сочетает два последних подхода, рассматривая социальную мораль и 
концепцию истинной религии, т. е. доктрины Падения. Человеческая 
природа не может быть изначально злой,  т.  к.  это опровергается 
историческими и научными свидетельствами. Доктрина изначального 
зла также приписывает Богу действия и предписания, следовать 
которым было бы аморально. Последнее справедливо, т. к. 
несправедливо одного наказывать за грехи другого. Признать 
подобное, значит, признать, что человеческое зло непреодолимо. 

До определённей степени Б. Уичкот разделял мнение об 
изначальной положительности человеческой природы. Но Б. Уичкот 
полагал, что наличие в человеческой природе противоречивых черт 
подчеркивает сложность человеческой природы, ее пластичность. 
Б. Уичкот призывает не столько развивать свои лучшие качества, 
сколько улучшать способность различения качеств. Другой важной 
особенностью моральной теории Б. Уичкота является его особое 
внимание к намерению или конечному результату морального акта. 
Б. Уичкот утверждает первостепенность намерения, а средства 
важны, поскольку гарантируют конечный результат, существующий в 
сознании изначально. Это намерение и есть стремление к лучшему, к 
счастью, к благу. Поэтому праведная жизнь является таковой в силу 
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своей конечной цели, имеющей абсолютный характер. Человек как 
моральный агент ответственен за своё намерение и связанное с этим 
последним поведение. Отсюда, намерение и моральное действия 
взаимно обусловлены и сосуществуют. Знания – сущность блага, т. к. 
сердце не может достичь блага без знаний. Однако одно лишь знание 
ещё не является полнотой праведной жизни, хотя и предшествует 
добродетели. По Б. Уичкоту сознание есть наличие Бога в нашей 
душе [7]. Человек, неспособный к правильному моральному 
различению жалок. Мы не можем идти против своей совести без 
серьёзных последствий. Морально неправильное есть также и 
морально невозможное, а моральное «нам не следует», есть 
одновременное «мы не можем»,  или даже «мы не обладаем данной 
способностью». Нельзя избежать угрызений совести, если даже 
совершаешь неправедное в тайне от окружающих, так как всегда есть 
Бог и совесть, от которых ничего не ускользает. Разум и совесть 
должны быть развиты одинаково тщательно.  

Когда Б. Уичкот говорит о проблеме зла, он, прежде всего, имеет 
в виду моральное зло. Моральная теория Б. Уичкота заключается в 
следующем. Человек – свободный моральный агент, наделённый от 
рождения лишь возможной или даже вероятной свободой. Позитивную 
или негативную окраску действиям придаёт намерение. Именно отсюда 
следует, что человек и порочен, и добродетелен. Человек, как 
моральный агент, обладает и свободой и ответственностью. Б. Уичкот 
считает, что Бог не мог быть производителем зла. Предшествуя злу, Бог 
делает все возможное для его предотвращения. Человек же существует 
после появления зла и поэтому извлекает добро из зла, в меру своей 
испорченности. Причиной зла Б. Уичкот считает также испытание 
человека свободой. Но Бог не является партнёром зла. Некоторые 
разновидности зла имеют природный характер в силу условий 
существования материи. Другие типы зла обусловлены неправильным 
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использованием человеком своей природы. Есть также зло, 
проистекающее из причин противопоставления Богу. Но Б. Уичкот 
настаивает, что главная причина зла – это создание Богом «вторичных 
причин», являющихся конечными и уязвимыми. Эти вторичные 
причины образуют свои законы,  по которым существуют вещи.  Зло 
проистекает из ситуации выбора и человек, предпочитающий зло, 
проклинает себя ещё до Божьего суда. Отсюда следует, что зло нельзя 
изгнать из мира, т. к. Бог не может использовать силу против своего 
творения, поскольку его целью было создание свободных моральных 
агентов. Но, поскольку эти сущности конечны, есть возможность их 
выхода за пределы повелений Бога. Это несовершенство человека 
имеет основание в существовании причин, обладающих свободной 
волей, т. е. предоставленных самим себе. Наше настоящее состояние 
– это состояние испытания, при котором нам не следует 
воздерживаться изначально от худшего в пользу лучшего, т.к. если бы 
мы делали это,  то не было бы в моральной жизни ни достоинств,  ни 
недостатков. Но Б. Уичкот никак не объясняет само моральное зло. У 
него это лишь тенденция, причём, значительно более слабая, чем у 
пуритан. Б. Уичкот стремится снять с Бога ответственность за зло и 
переложить ее на человека и, в меньшей степени, на вторичные 
причины и падших ангелов.  

В понятие «добродетели» Б. Уичкот вкладывает смысл, не 
определяя его с необходимой строгостью. Так, например, он 
утверждает, что в строгом смысле добродетель обозначает любое 
моральное совершенство, но выражаясь языком философии, оно 
относится к благу. Он говорит об интеллектуальной и моральной 
добродетели, естественной для человека, которая принимается и 
лучшими людьми за пределами церкви. Некоторые из добродетелей 
врождённы, то есть, по мнению Б. Уичкота, соотносятся с разумом. 
Далее Б. Уичкот по сути дела, предвосхищает этические построения 
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последующего периода, утверждая, что хотя добродетель и хороша 
сама по себе, она недостаточно хороша, если нет мотива. 

Таким образом, в моральном плане вещи могут быть 
одинаковыми, но иметь различия в мотивах. Добродетель берёт начало 
в сознании и впоследствии проявляется в действиях. Б. Уичкот считает 
добродетель естественной, а порок – противоестественным. 
Добродетель рациональна, порок иррационален и содержит 
возможность самоуничтожения.  

Определённые положения моральной теории Б. Уичкота 
следует пояснить. Если считать моральные ценности абсолютными и 
объективными, то, как их можно полагать в то же время случайными, 
но, наряду с этим, зависящими от мотивов? Однако если считать, что 
для Б. Уичкота добродетель является таковой в силу намерения 
свободных моральных агентов, то всё выглядит уже последовательно. 
Добродетель Б. Уичкота нельзя отнести к моральному совершенству, 
которое само является благом, но лишь реакциями на абсолютное 
совершенство свободных моральных агентов.  

В рассмотрении естественной этики Б. Уичкот ограничивается 
лишь трезвостью, справедливостью и набожностью. В Библии 
Б. Уичкот видит основу для гносеологии и этики. Основа этики, в 
основном, Новый Завет, но в ней также сильны влияния монотеизма 
Ветхого Завета.  

Под «трезвостью» Б. Уичкот понимает умеренное 
использование естественных аппетитов и игнорирование избыточно 
материальных запросов. Понятие «трезвости» относится и к 
умственной дисциплине и к телесной чистоте. Первая известна как 
скромность или смирение, а вторая как воздержанность. Человек 
трезвый или иначе, здравомыслящий не позволяет вовлекать себя в 
противоречия в силу своего убеждения в том, что истина всегда 
торжествует. Тело следует рассматривать как вместилище души и 
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поэтому всё следует делать ради здоровья [8]. Вопрос о «трезвости» 
имеет тесную связь с понятием энтузиазма, которое использовалось для 
характеристики так называемой неистинной боговдохновленности, 
приводившей, во-первых, к отходу от канонов установленной 
религиозной практики, а во-вторых, к целому ряду отрицательных 
социальных проявлений (от создания разного толка сект до пагубного 
влияния на здоровье «энтузиаста»). В таких условиях, по общему 
мнению Кембриджских неоплатоников, именно трезвость и стойкость в 
вере должны были служить противоядием против ослепления ложными 
видами откровения. 

Хотя наши способности принадлежат нам, у нас нет права 
использовать их не по назначению. Если последнее происходит, то мы 
разрушаем наши качества. Трезвость является фундаментальной для 
нашей природы и сохраняет наши качества. Для Б. Уичкота человек 
изменчивый есть своего рода моральный монстр. Он считает, что звери 
живут естественно, по своей природе, не являясь грешниками в силу 
этого. Но если человек опускается до состояния зверя, то это ещё хуже, 
так как он идёт против природы. Понятие трезвости совпадает в 
определенном смысле с представлением Аристотеля о «золотой 
середине» [9]. Могут ли эти понятия служить стандартом морального 
суждения? Поскольку Б. Уичкот настаивает на существовании 
врождённой или изначально присущей добродетели, как же он может 
выстраивать свою линию о человеческом поведении, основываясь 
только на принципе «золотой середины». Ведь, следуя его теории, 
выбор базируется не на том, чтобы найти середину, а на различении 
добра и зла. И если его теория приемлема для рассмотрения 
относительных или инструментальных ценностей, то она неприемлема 
для ценностей универсальных и абсолютных. Путь от трезвости к 
социальной справедливости прямой, так как, по Б. Уичкоту, если сам 
человек не руководствуется этим принципом, то он неспособен и к 
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социальной справедливости и к набожности [10]. Важным с точки 
зрения развития этического учения как такового, является стремление 
Б. Уичкота различать справедливость и равенство. Дозволяемое 
законом и разумом – справедливо, а равенство появляется лишь тогда, 
когда все обстоятельства учтены. Именно таким образом равенство 
умеряет строгость законов. Т. е. можно найти справедливость без 
равенства, хотя иногда можно найти оба аспекта. Однако в случае 
конфликта между ними, равенство должно преобладать, так как оно не 
только разумно, но и поддерживает суждение до тех пор, пока все 
факты не выяснены. Попытка Б. Уичкота расположить равенство над 
справедливостью совпадает с его представлениями о небезупречности 
человека (под отсутствием безупречности Б. Уичкот понимает 
наклонность человека к падению), что мораль рациональна, и что 
наказание исцеляет. Утверждение, что все факты должны быть 
тщательно взвешены, является сейчас краеугольным камнем суждения о 
поведении других. Этот принцип используется при конструировании 
социальных действий, при рассмотрении нарушений, совершаемых 
несовершеннолетними или умственно отсталыми. Право определяется 
отношениями волевой обусловленностью или законом. То есть, человек 
может пользоваться тем, что имеет, как пожелает, а человек при власти 
может обеспечить действие законов. Тем не менее, и, в подобного рода 
ситуациях, разум должен преобладать. Если право определено 
позитивной конституцией, то подразумевается право собственности 
или власть и поэтому праву человек может распоряжаться тем, что 
имеет. Таким образом, опираясь на власть, можно создавать законы и 
наделять их силой. Человек, нарушающий эти законы, неправ в случае, 
если эти законы основаны на универсальном разуме, а не на чьей-то 
воле. Подчинение закону, основанному не на рациональной, а на 
иррациональной базе – это не только попирание собственной природы, 
но и попирание справедливости и самого Божественного Ума. Таким 
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образом, неморальное право, такое как право власти или собственности, 
при применении его к другим, должно удовлетворять требованию 
разумности. Здесь ясно видна позиция Б. Уичкота в отношении вопроса 
об Абсолютной Воле, защищаемого Т. Гоббсом и Ж. Кальвином [11]. 
Исходя из вышеизложенного, можно пересмотреть воззрения 
Б. Уичкота на личную свободу и на её отношение к социальной 
ответственности. Он утверждает, что когда в ситуацию вовлечены 
собственные права человека, то человек свободен действовать без 
оглядки на других и на Бога.  За этим утверждением не стоит 
убеждение в соответствии прав человека разуму и всему лучшему в 
его душе. Наша свобода находится лишь в сфере добра, дружбы, 
взаимопонимания и кончается, если мы нарушаем права других. 
Именно поэтому нельзя настаивать на достаточности одного лишь 
волевого акта для оправдания права. Свобода для Б. Уичкота 
моральна в отличие от аморальной и неморальной. Мы действительно 
обладаем свободой идти против разума, но это может вести лишь к 
самоуничтожению. Любовь к справедливости и равенству 
освобождает человека от сурового наказания, так как он помнит, что 
наказание лечит, а не унижает. Именно эти принципы устраняют 
произвол или самоволие при наказании. Поэтому следует прощать 
раскаявшихся. При наказании следует руководствоваться 
умеренностью, так как когда человек наказан, он уже частично 
проклят своей совестью. Если же он наказан сверх меры, то он 
чувствует себя скорее мучеником, чем преступником. По Б. Уичкоту, 
угнетения не должно быть вообще, поскольку все люди созданы по 
образу и подобию Бога и имеют право на достойное обращение. Сила 
и власть сами по себе не являются благом. Утвердив, таким образом, 
принцип социальной справедливости, Б. Уичкот пытался применить 
его к сфере семейных и политических отношений [12]. 
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Вышеуказанные принципы морали характерны для тех 
Кембриджских неоплатоников, которые взяли на себя смелость 
изложить свои этические воззрения в более или менее законченном и 
последовательном виде. Основными выразителями этических взглядов 
были Ральф Кедворт и Генри Мор. Тем не менее, Б. Уичкот был своего 
рода основателем этой школы и в его работах содержится 
первоначальный проект всех последующих разработок в области этики 
и гносеологии других Кембриджских теологов. 
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