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Представлены подходы в анализе истоков вины. Выделяются объективный подход, связывающий вину 
человека с нарушением им божественного или естественного порядка в мире, и субъективный подход, 
связывающий вину с внутренней расколотостью субъекта. В рамках последнего рассматривается 
противоречивость трансцендентального субъекта, метафизическое противостояние в человеке Добра и 
Зла, конфликт природных инстинктов и «Сверх-Я». Рассматривается механизм вменения вины. 
Определяется статус вины исторического субъекта. 

Ключевые слова: вина, грехопадение, добро, зло, нравственный закон, свобода, трансцендентальный 
субъект, Сверх-Я. 

 
 
 

 
S.A. Timoshenko 

On the question of guilt resources 
It is presented the approaches to the analysis of guilt resources. It is distinguished the objective approach 

connecting the guilt of a man with the violation of theological or natural order in the world and the subjective 
approach connecting guilt with the internal split of the subject. Within the latter it is considered the contradiction of 
transcendental subject, metaphysical opposition of the Good and Evil in a man, conflict of natural instincts and 
“Supra-I”. It is considered the mechanism of guilt imputation. It is defined the status of guilt of historical guilt. 

Key words: guilt, the Fall, the good, evil, moral law, freedom, transcendental subject, Supra-I.  
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