П.А. Бутаков
Христианская философия: опыты Тертуллиана.
В своем докладе я бы хотел коснуться такого явления, как
христианская философия, которая зарождалась как раз на закате
античной эпохи. Что я имею в виду под христианской философией? Это
не совсем то же самое, что богословие, хотя христианские философы по
совместительству были и богословами. Если пользоваться определением
В.П. Горана, то, подобно тому, как философия есть рефлексивная
теоретизация мировоззрения, то христианская философия будет не чем
иным, как рефлексивной теоретизацией мировоззрения, включающего в
себя христианскую картину мира и систему ценностей. При этом можно
даже утверждать, что христианская философия будет обладать теми же
отличительными чертами своей эпохи, что и любая другая философия.
Поэтому античная христианская философия в чем-то даже ближе к
античной языческой философии с ее онтологизмом, чем, допустим, к
христианской философии Нового времени, где основное проблемное
поле смещается в сторону гносеологии.
Итак,

мы

остановимся

именно

на

античной

христианской

философии. Как мы уже упомянули, отличительной чертой философии
того периода является ее особая связь с онтологией, или, как говорит
В.П. Горан, ее онтологизм. Одна из проблем, возникающих при попытке
построить целостную христианскую философскую систему, как мне
кажется, заключается в том, что само по себе изначальное христианское
вероучение

не

содержало

мировоззренческих

в

постулатов,

себе

достаточного

необходимых

для

количества
построения

полноценной по античным меркам философской онтологии. Другими
словами,

античная

философия

привыкла

иметь

дело

с

вполне

определенным кругом мировоззренческих вопросов, и далеко не все эти
вопросы были затронуты христианским вероучением.
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Таким образом, те античные мыслители, которые взяли на себя
задачу создать полновесную христианскую философскую теорию,
удовлетворяющую

философским

запросам

своего

времени,

были

вынуждены привносить в христианскую картину мира дополнительные
мировоззренческие постулаты. И, в зависимости от того, что и откуда
заимствовал

каждый

мыслитель, в зависимости

от его

личных

пристрастий, полученная на выходе теория могла вызвать полное
недоумение у его единомышленников по вере, отталкивавшихся от
других мировоззренческих установок. Одним из таких «непонятых»
христианских философов стал карфагенский мыслитель Тертуллиан,
живший на рубеже 2 и 3 веков.
Дело в том, что, в отличие от большинства своих грекоговорящих
предшественников

и

современников,

Тертуллиан

весьма

увлекся

римским стоицизмом, причем даже не стоической этикой, ее идеалами
аскезы, бесстрастия и смирения перед обстоятельствами, которая, кстати,
была достаточно популярна среди христиан. Тертуллиан взял на
вооружение именно стоическую онтологию, что было весьма нетипично,
так как большинство христианских мыслителей отдавали предпочтение,
скорее, платонической картине мира, а позднее – аристотелевской. Я
вовсе не утверждаю, что все христианские философы были явными
платониками, уж слишком очевидной была связь между неоплатонизмом
и язычеством. Но именно философии Платона и Аристотеля оказали
наибольшее влияние на формирование христианской догматики, так что
этих двух философов нередко изображали на церковных иконостасах, а в
Западной схоластике некоторые работы Аристотеля стали обязательными
ступенями в богословском образовании. Но Аристотель пришел в
христианство позже, а в первые века наиболее близким для большинства
христианских мыслителей философов был Платон. А Тертуллиан
Платона не любил. Аристотеля он как-то обычно старался обходить
стороной, а любил он Сенеку, и еще почему-то Гераклита.
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Вообще,

философские

пристрастия

–

вещь

достаточно

необъяснимая. Ярким примером такой необъяснимой любви был
молодой Этьен Жильсон, который в годы юности буквально «заболел»
Бергсоном. Жильсон, который, по словам Аверинцева, впитал томизм с
молоком матери, который всю свою жизнь был всецело предан Римской
церкви, в своей книжке «Философ и теология» красочно описывает, как
во времена «Дюркгеймовского террора» в Сорбонне он зачитывался
Бергсоном, восхищался его философией, и, несмотря на то, что сам
Бергсон христианином не был, Жильсон мечтал заново переписать всю
христианскую догматику в духе «Творческой эволюции». В общем,
подобные философские пристрастия иногда с трудом поддаются
рациональному объяснению. А Тертуллиан не любил Платона, зато
любил Сенеку и Гераклита.
Какое отношение имеет Тертуллиан к теме нашей конференции?
Во-первых, Эрик Доддс в патетическом заключении своей статьи
противопоставляет ясную мысль Плотина «злобному фанатизму»
Тертуллиана. Я просто не могу не заступиться за своего подопечного и
рискну предположить, что всякий, кто считает Тертуллиана лишь
«злобным фанатиком», самого Тертуллиана не читал, а ограничился
лишь расхожим мнением о нем и парой-тройкой его наиболее
«остреньких» цитат. Тем не менее, даже при весьма поверхностном
прочтении трактатов Тертуллиана становится ясно, что мы имеем вовсе
не с фанатиком, а с вполне вменяемым философом, да еще и весьма
оригинальным. Я, конечно, не стану приравнивать Тертуллиана к
Плотину, так ни по глубине проработки проблематики, ни по
целостности философской позиции он до Плотина, конечно же, «не
дотягивает». Но не нужно забывать, что за плечами Плотина лежат
многие столетия и поколения толкователей Платона, Тертуллиан же
фактически создает что-то новое чуть ли не «с нуля».
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Тертуллиан интересен нам не только потому, что его упомянул в
своей статье герой нашей конференции. Именно в работах Тертуллиана
мы,

наверное,

явственнее

всего

можем

увидеть

столкновение

рационализма и иррационализма, монизма и дуализма, разума и веры,
Афин и Иерусалима. Причем сам Тертуллиан в своих работах занимает
как ту, так и другую позицию. О причинах такой переменчивости я
сейчас рассказывать не буду (см. дисс.), а хочу вкратце описать ту
философию, которая содержится как раз в рационалистической,
собственно, философской части его работ, которую, по-видимому,
Э.Доддс не читал.
Еще одно замечание: так как в рамках круглого стола время на
выступление сильно ограничено, то я постараюсь описать свою
реконструкцию философии Тертуллиана, не прибегая к зачитыванию
множества цитат и ссылок на трактаты, и постараюсь изложить ее очень
кратко, чтобы не утомлять тех, кому это покажется малоинтересным.
Поэтому примите мою реконструкцию на веру, ибо она абсурдна, а если
без шуток, то я готов, если кому-то будет интересно, подтвердить свои
выводы цитатами и более развернутой аргументацией, а когда материалы
конференции будут опубликованы, то там, конечно же, будет представлен
более наукообразный и развернутый текст.
Итак, как я уже сказал, Тертуллиан в своей онтологии гораздо ближе
к Гераклиту и Римским стоикам, чем к Платону. Впервые сходство
Тертуллиана с Гераклитом было обнаружено в исследовательской
литературе совсем недавно, лет десять назад Э.Осборном, который
указывает, что такие парадоксы Гераклита, как «враждебное находится в
согласии с собой», «путь вверх-вниз один и тот же», «Бог: день-ночь,
зима-лето, война-мир, избыток-нужда», легли, во-первых, в основу
стоического мировоззрения. В подтверждение этой мысли Осборн
цитирует «Гимн Зевсу» Клеанфа: «Ты же умеешь, однако, содеять
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нечетное четным, дать безобразному вид, у тебя и немилое мило; ты
согласуешь в единство дурное совместно с хорошим, так что рождается
разум всеобщий и вечноживущий», а также Сенеку: «Все согласие мира
состоит из несогласных элементов» (De nat. VII 27 4).
Таким образом, Тертуллиан вооружается, в первую очередь,
Гераклитовским стремлением видеть единство в противоположностях, и
старается во что бы то ни стало избегать дуализма. Во-вторых, в своих
работах Тертуллиан активно использует принцип простоты, который
проявляется у него как на мировоззренческом уровне, так и на
философском. На уровне мировоззрения принцип простоты проявляется
и в обыденной жизни: в стремлении к простой одежде, пище, и в
рассуждениях об истине истина должна быть проста и познаваться в
простоте. Простая неиспорченная душа лучше знает истину. Кстати,
большинство философских схем его не устраивает именно потому, что
философы, как он пишет, поначалу нашли истину о Боге, «которая была
в простой одежде» (Ap. 47), но затем, не удовлетворившись простотой,
стали рассуждать о Его свойствах, о сущности и местопребывании и
уклонились от истины. В своем стремлении к простоте Тертуллиан не
оригинален: уважение к ней было одной из отличительных черт римской
культуры, о чем как нельзя лучше свидетельствует древняя латинская
поговорка «simplex sigillum veri» – «простота – признак истинности».
При переходе из области мировоззрения в область философии
Тертуллиановский
онтологического

принцип

простоты

видоизменяется

монизма.

Подобно

тому,

как

в

в

принцип
оценочных

мировоззренческих суждениях Тертуллиан отдает предпочтение тому,
что кажется ему более простым, и старается избегать любых сложностей
и излишеств, в своих философских рассуждениях он всегда стремится к
монистической концепции и борется с любыми дуалистическими
тенденциями.
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Таким

образом,

вооружившись

этим

нехитрым,

но

весьма

эффективным принципом, Тертуллиан начинает весьма оригинально
одну за другой решать самые неразрешимые проблемы как классической
античной, так и новой христианской философии.
Вкратце перечислим эти проблемы и те решения, которые
предлагает Тертуллиан.
1. Проблема Бог-мир. Одна из центральных проблем христианской
философии.
собственного

Так как мир сотворен Богом из ничего и не имеет
онтологического

статуса,

то

напрашивается

явная

дуалистическая картина, в которой становятся проблематичными и
взаимодействие между миром и Богом, и вообще познание Бога,
являющегося принципиально иным по отношению к творению, и,
следовательно,

абсолютно

трансцендентным

и

непознаваемым.

Тертуллиана дуализм никак не устраивает. Он вслед за Мелисом
утверждает, что взаимодействовать может только то, что имеет сходную
природу, вслед за стоиками говорит quod facit corpus est, все, что
существует, есть тело, значит Бог телесен, сотворенный Им мир имеет ту
же природу, что и Он Сам, душа человека вообще происходит
непосредственно от Бога благодаря особому акту творения и во всем
подобна Богу, поэтому проблемы тут, собственно, нет.
2. Далее: проблема теодицеи. Как может быть, чтобы Бог был
благим и всемогущим, а в мире было зло? Как может Бог быть и
милостивым, и карающим? Тертуллиан дает изящный ответ: милость и
справедливость с ее карательной функцией, по сути, есть не два разных
атрибута в Боге. Бог должен быть предельно прост, поэтому в Нем не
может быть не только противоположный атрибутов, в Нем вообще не
может быть никакой двойственности. То, что мы считаем проявлениями
гнева и милости, добра и зла со стороны Бога, на самом деле есть не что
иное, как действие одного и того же неотъемлемого свойства Бога,
которое он называет iustitia. Эта юстиция – не просто справедливость,
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это нечто больше. Слово «юстиция» Тертуллиан употребляет в его, повидимому, изначальном смысле равновесия, симметрии, равномерного
распределения, сохранения баланса. Именно эта юстиция отвечает за то,
что Бог вообще создал мир, так как Богу присуще создавать и
поддерживать этот равновесный порядок. Если же этот порядок где-то
впоследствии нарушается, то та же самая юстиция восстанавливает
баланс, что-то восстанавливая, что-то отсекая. И тому, кто попал под
восстановление, это действие юстиции кажется благом, а тому, кто под
сокращение – злом. Тертуллиан, в отличие от других платоническиориентированных христианских мыслителей, не стесняется называть
Бога чуть ли не источником бед и горя, так как именно Сам Бог таким
способом улучшает и поддерживает, совершенствует Свое творение,
отсекая испортившееся и культивируя хорошее.
3. Еще одна, самая интересная, на мой взгляд, проблема – это
проблема познания. И тут речь идет не только о проблеме познания Бога
или Абсолюта, а даже о проблемах, связанных с разными уровнями и
способами

познания,

познанием

умопостигаемых

и

чувственных

объектов. Сначала Тертуллиан снимает классическую дихотомию души и
тела, вслед за стоиками заявляя о телесности души, и о том, что природа
души настолько подобна природе тела, что душа даже пространственной
формой совпадает с ним. Если пифагорейцы видели принципиальную
разницу между душой и телом в бессмертии первой и смертности
второго, то тут Тертуллиану на помощь приходит учение о воскресении
плоти, и он говорит о том, что и плоть с необходимостью должна
воскреснуть, так как душа ни действовать без тела не может, ни
наказание толком понести после Страшного Суда.
Более того, душа, согласно Тертуллиану, не может состоять из
частей, она тоже должна быть проста и едина. Поэтому, у души не может
быть рациональной и иррациональной части. Поэтому эмоции у него
тоже становятся рациональными и неотделимыми от разума. Могут ли
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быть рациональные и иррациональные способы познания? Конечно же
нет, так как нет разных частей, отвечающих за разные процессы. А как
быть

с

познанием

умопостигаемых

и

чувственных

объектов?

Выясняется, что даже и тут нет никакой разницы: раз тело и душа едины,
то и процесс познания вообще может быть только один:
«И

теперь,

что

касается

разницы

между

ощущаемым

и

умопостигаемым, мы не признаем ничего кроме естественной разницы
между вещами телесными и духовными, видимыми и невидимыми,
доступными и тайными, коль скоро одно подчинено ощущениям, а
другое уму. Но и то, и другое должно считаться повинующимся душе,
ибо она воспринимает телесное посредством тела точно так же, как она
воспринимает бестелесное умом, разве что, ощущая она разумеет. Разве
ощущать – это не разуметь, а разуметь – не ощущать? Чем еще может
быть ощущение, как не разумением ощущаемой вещи? А чем еще может
быть разумение, как не ощущением мыслимого объекта?» (De an. 18).
Итак, мы имеем дело с единым эмпирико-рациональным процессом
познания. Одним и тем же образом душа познает все: и мир, и себя, и
даже Бога, Который, как мы указали выше, вовсе не трансцендентен и
вполне доступен познанию тварью. И вот теперь возникает самый
каверзный вопрос: если душа способна сама познавать Бога, то зачем
нужна вера, откровение, Священное Писание? Ответа на этот вопрос
Тертуллиан толком не дает, но складывается впечатление, что все это
нужно лишь тем, кто в силу разных причин не может или не хочет
познавать все это сам. То есть, в откровении даны уже готовые
результаты, но до всего этого человек, при желании, может дойти и сам.
Философия

Тертуллиана

не

была

одобрена

последующими

поколениями христианских философов. Возможно потому, что он
приходит к слишком смелым выводам. А, возможно, потому, что
остальные, все-таки, придерживались платоновской картины мира, куда
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философию Тертуллиана просто никаким боком не встроить. Например,
Августин искренне недоумевал, как у Тертуллиана вообще язык
поворачивался говорить то, что Бог, например, телесен: «Тертуллиан,
считая душу телом единственно потому, что он не мог ее мыслить
бестелесною, а потому боялся, чтобы она, если не тело, не была ничто,
не мог мыслить иначе и о Боге; но, обладая проницательностью мысли…
он должен был изменить свое несколько выше высказанное мнение, что
и Бог – тело. Ибо, думаю, не настолько же он был глуп, чтобы
представлял и природу Бога подверженною страданию». Очевидно, что
Августин исходит из совершенно иных мировоззренческих установок,
для него, в первую очередь, важно сохранить бесстрастность Божества, а
Тертуллиана эта проблема нисколько не смущает.
Итак, что можно в целом сказать о философских экспериментах
Тертуллиана? Конечно же, Тертуллиан не дает исчерпывающего решения
упомянутых им проблем, но лишь намечает оригинальные пути их
решения. Поэтому своему младшему современнику Плотину он, повидимому, конкуренции не составит, и тут, конечно же, Доддс прав. Но,
тем не менее, он, все- таки, философ, потому решает вполне
философские проблемы вполне философскими методами, да и читать его
намного увлекательнее, чем Плотина, так что Доддс со своим «злобным
фанатиком» явно погорячился.
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