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П .В. С околов

Введение
В одном из своих последних интервью Мишель Фуко, противопоставляя
друг другу демократическую дискуссию и авторитарную полемику, высказался так: «Полемист опирается на легитимность, от которой его оппонент
отлучен по определению. Должно быть, когда-нибудь придется описать
долгую историю полемики — паразита на теле дискуссии и препятствия на
пути к истине»1. Меланхолическое замечание Фуко получило неожиданное,
быть может, для самого автора расширение: «долгая история полемики»
воплотилась под пером Барбары Кассен в провокативную «историю effet
sophistique» — то есть, по слову самого автора, воздействия, которое софистика, антистрофа философии, оказывала на эту последнюю на всем протяжении ее истории.
Наше исследование движется по среднему пути, via media, между скептической позицией Фуко и экстремистской апологией софистики Барбары
Кассен, антиметафизический пафос которой граничит порой с «террористическим обскурантизмом». Версия истории софистики, предлагаемая в
настоящей книге — история реконфигураций границ легитимности в различных сферах европейской интеллектуальной культуры: в науке, богословии, политической теории, юриспруденции. В центре книги — нелегитимный аргумент, этот своего рода «лидийский камень», определяющий
границы между наукой и псевдонаукой, теорией и риторикой, философией
и софистикой, ортодоксией и гетеродоксией, истиной и мнением. Использование нами категории нелегитимного аргумента ни в коем случае не является данью нормативистской теории науки: речь не идет о том, чтобы
предъявлять древним текстам чуждые им критерии логической и научной
валидности, как она видится из привилегированной перспективы современности. История нелегитимной аргументации — не «история проблем»
в неокантианском духе2; не существует никакой самотождественной и равной себе проблемы софистического аргумента, которая объединяла бы
античных риторов в один лагерь с контрреформационными оппонентами
Макиавелли, а Джона Уиклифа — с Бернаром Палисси. Однако, независимо от наших представлений о легитимности, интеллектуальная культура на
Foucault M. Dits et écrits. �������������������������������������������������������������������
Paris, 1994. Vol. IV. P. 591–592. Благодарю М.В. Шумилина за указание на эту цитату.
1

Критику «истории проблем» с философских позиций см. в: Гадамер Г.-Г. История понятий
как философия // Гадамер Г.-Г. Актуальность прекрасного. М.: Искусство, 1991. С. 26–43.
2
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каждом следующем этапе своего исторического пути воспроизводит функцию софистики: логики, философы, богословы и ученые начиная с «Софистических опровержений» Аристотеля и вплоть до «Эффекта софистики»
Б. Кассен опробовали самые разные стратегии «приручения» софистического логоса, но он остается неуловимым, словно Протей. Но «протеизм», т.е.
неизбежная историческая и контекстная релятивность критериев легитимности аргумента, вовсе не является препятствием для того опыта истории
«die Sophistik», который мы предприняли в нашей книге. «Единство софистики» вопреки «многообразию софистов»3 обеспечивается единством той
историко-научной оптики, которую предполагает «история нелегитимной
аргументации». А именно аналитика софизма позволяет сделать видимыми
подвергшиеся «исключающему включению» химерические конструкции,
которые оперирующий категорией софизма полемист стремится выдать за
учение оппонента. Эти конструкции образуют реальность sui generis, чтото вроде «третьего царства» или no man’s land в дискурсивном пространстве европейской науки. Так, анализ категории софизма и изучение фигуры
софиста у позднесхоластических авторов позволили обнаружить целый
спектр политико-семиологических программ, стоящих за обличаемой ими
«софистической логикой»; исследование сознательно допущенной Леонардо Бруни асимметрии аргументов за и против обсуждаемого тезиса сделало
видимой амбивалентную культурно-политическую концепцию флорентийского гуманиста, в центре которой — специфически переосмысленное понятие imitatio. Однако нелегитимная аргументация может быть не только
сигналом нарушения границ нормативности: она выявляет нервные узлы
интеллектуальных дискуссий на разных этапах истории науки, актуализирует перформативный потенциал экзегетической практики и приводит в
действие семантические парадоксы, лежащие в основании центральных категорий политической мысли.
В соответствии с классической иерархией дисциплин за метафизическим определением софистического логоса должна следовать логическая
экспликация софистического аргумента. Следовательно, важнейший этап в
истории нелегитимной аргументации составляют попытки «приручить» софистический логос, превратив его в безобидный дидактический инструмент,
в средневековых «диспутах с предписаниями». Этот не так давно открытый
род диспутов представляет собой настоящую загадку для исследователей:
ведь мы не располагаем никакими сведениями даже о том, проводились ли
диспуты с предписаниями когда-нибудь в действительности — не в виртуальной действительности tempus obligationis, а, говоря схоластическим
языком, de rei veritate, в институциональной реальности средневекового
3

Bigou D. Diversité des sophistes, unité de la sophistique // Noesis. No. 2. 1998. P. 37.
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университета. В отличие от многих других форм средневекового диспута,
таких как «рассуждение о чем угодно» (disputatio quodlibeta) или «диспут на
паперти» (disputatio in parviso), которые представляли собой необходимые
этапы академической карьеры, «диспуты с предписаниями», насколько мы
можем судить, существовали только на пергаменте. В то же время логические игры схоластических интеллектуалов ни в коей мере не были праздной
гимнастикой ума, совершенствованием ars obligatoria. В исследовательской
литературе мы можем найти образцы аналитической реконструкции этого рода диспутов с привлечением самых разных логических методов, от
теоретико-игровых до методов логики действия. Совмещение дидактического и семантического подходов к аналитической реконструкции диспутов с предписаниями позволяет поставить вопрос об эпистемологической
значимости апофатической аскезы, практиковавшейся схоластическими
мастерами ars obligatoria.
Если «диспуты с предписаниями» существовали, по-видимому, исключительно в жанровых границах трактатов de obligationibus, то присутствие
логического аппарата аналитики софизмов в средневековой интеллектуальной литературе весьма ощутимо. Изощренный логический инструментарий
схоластов, созданный для разоблачения «софистических опровержений» —
fallaciae, consequentiae, sophismata — обретает политическую валентность в
позднесредневековой библейской герменевтике у таких авторов, как Джон
Уиклиф и его неутомимый оппонент, Джон Каннингем. В этой литературе —
политических диалогах Уильяма Оккама или экзегетических сочинениях
Джона Уиклифа — софизм предстает уже не как дидактический инструмент, а как вид социальной техники4. Открытие политических импликаций
концепций знака у таких авторов, как Джон Каннингем или Джон Уиклиф,
позволяет нам отодвинуть далеко в прошлое terminus a quo «политической
семиологии», о которой такие авторитетные исследователи политической
мысли Европы, как Ив Шарль Зарка, говорили применительно к Гоббсу.
В то же время аналитическая реконструкция и историко-философская
интерпретация политических «обязательств» библейской герменевтики самого Уиклифа и его оппонентов, таких как Т. Неттер, Дж. Каннингем, Уильям Рамсейский, Уильям Кентерберийский, в исследовательской литературе до сих пор не была осуществлена. Однако, не говоря уже о значимости
этой темы для истории европейской политической мысли — как мы попытались показать, анализ конструкции языка у Уиклифа позволяет видеть в
нем теоретика косвенной власти ante litteram5, — она обладает и значительным историко-логическим и историко-философским потенциалом. Так,
4

Об этих различных «ликах» софистики см. статью Е.Н. Лисанюк, с. 000 в настоящем издании.

5

См. об этом нашу статью на с. 000 в настоящем издании.
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провокативное суждение Уиклифа об ослином софизме, согласно которому
«софизм свидетельствует об истине propter vehementiam veritatis», отсылает
и к сохраненному Диогеном Лаэртским речению знаменитейшего из софистов Протагора — «все есть истина», и к картезианскому осуществленному
сомнению как несокрушимому основанию достоверности, и к произведшей
революцию в логике уже в новейшее время теории речевых актов. Когнитивный поворот в современной логике, переместивший интерес со статики
условий истинности на динамику межсубъектных когнитивных процессов,
обосновывает возможность применения инструментария прагматической
логики для аналитической реконструкции экзегетических процедур, применяемых Уиклифом и его критиками. Отношение позднесхоластических
логико-семантических категорий — virtus (vis) sermonis, significatio primaria,
signum extrinsecum — к таким логическим фигурам, как тавтология или перформативный аргумент, остается одним из самых интригующих desiderata
как в истории логики, так и в истории политической мысли. Внешне «экстремистский» герменевтический метод Уиклифа вполне вписывается в современную теорию речевых актов, призывающую учитывать именно интенции, пресуппозиции и импликатуры и, тем самым, отвечает одному из
главных императивов современной логики — необходимости построения
«логической динамики».
После деконструкции метафизики — и схоластической логики — у представителей гуманистического движения, после смещения границ между
аподейксисом и диалектикой у Рудольфа Агриколы и Петра Рамуса, «перекапывания диалектики» у Лоренцо Валлы, апологии «науки о единичных
вещах» у Марио Низолио, словом, с наступлением великой риторической
эпохи софистический аргумент лишается своего логического ornatus’a,
перемещаясь из трактатов de sophismatubus и схоластических диспутаций
в центр дискуссий о возможности достоверного познания социальноисторического мира. В неставшем языке ранненововременной политики и
этики нелегитимный аргумент обнаруживает беспрецедентный эвристический потенциал: дерзновенно пересекая границы как аристотелевской, так и
картезианской эпистемологии, апологеты гуманитарного метода подготавливают почву для герменевтики человеческих действий, которую Джамбаттиста Вико назвал «достовернейшей критикой человеческого произвола»
(critica certissima del’umano arbitrio). Из всего многообразия нелегитимных
аргументов, которые можно найти в гуманистической литературе, мы специальное внимание уделили одному, который представляет собой, на наш
взгляд, своего рода предвосхищение основания в герменевтике. Этот аргумент (его можно условно назвать «argumentum ad conjecturam»), весьма популярный в дисциплинах филолого-герменевтического цикла, апеллирует к
буквальной очевидности и непосредственной данности смысла толкуемого
10
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текста, подменяя тавтологией или превращая в перформативный акт или в
политическое действие любые толковательные процедуры.
Такие основополагающие для истории гуманистической филологии тексты, как «Рассуждение о подложности Константинова дара» Лоренцо Валлы,
располагаются между двумя крайними точками. Один экстремум — многочисленные сочинения, подобные «Восстановленному Риму» Флавио Бьондо,
цель которых — максимизировать эффект совпадения с прошлым, сделать
идею реставрации древности основной своей эстетической, социальной и
политической программы. Другой экстремум — тексты, прототипом которых можно считать «Похвалу Елене» софиста Горгия, а показательным
образцом уже в Новое время — «Похвалу Нерону» Джироламо Кардано.
Ближайшая цель этого рода текстов — инверсия общих мест эпидейктического красноречия, а в случае Горгия — еще и демонстрация субверсивного
потенциала риторики. Таким образом, софистическая риторика оказывается фоном становления нововременной науки, фоном, который далеко не
всегда принимается во внимание. Стремясь хотя бы отчасти заполнить эту
лакуну, мы обратились к исследованию риторических аргументов в текстах
гуманистических филологов эпохи «Высокой Критики».
Анализируя аргументацию в дискуссиях Фр. Робортелло и М.-А. Мюре,
А. Полициано и Д. Кальдерини, мы видим, как дискутанты используют
двойные стандарты в обращении с авторитетными древними и критикуемыми новыми авторами: если критическая и текстологическая работа с античными писателями должна соответствовать высшим стандартам филологической акрибии, то интерпретация аргументов коллег-современников
вполне может подчиняться лишь стратегическим требованиям риторической убедительности и полемической эффективности6. Изъятый из полемически нейтральной практики «пересчитывания слогов» (знаменитая характеристика филологической деятельности у Ж. Леклерка) и филологических
«очищений», аргумент «ad conjecturam» превращается в мощный инструмент дискредитации оппонента и конструирования собственного образа
защитника филологической аутентичности. Однако в то же время нельзя
однозначно отнести гуманистические споры из-за метрических трудностей
античного стиха или конъектур к той самой дурной «полемике», о которой
говорил Фуко: ведь все участники этого рода полемик разделяют эпистемологический и этический идеал veritas philologica и прибегают к риторическим средствам дискредитации оппонента исключительно ради более
эффективной защиты попранной оппонентом истины. Таким образом, парадоксальная коллизия, которую мы можем здесь наблюдать — не столкновение двух режимов истинности, т.е. аподейктической достоверности нау6

Об этих дискуссиях см. статью М.В. Шумилина, с. 000 в настоящем издании.
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ки и «свободной достоверности» риторики. Гуманистические полемисты не
столько отказываются из своекорыстных побуждений от филологической
корректности, сколько нарушают коммуникативные правила ведения полемики. В этом можно видеть один из истоков конструкции объективности
и монологизма нововременной науки: перед лицом анонимного идеала объективной достоверности диалог утрачивает всякую ценность. Характерно,
что альтернативная этой модель «мягкой» коммуникации, нашедшая прибежище в академиях и салонах, именно в эту эпоху получает и эпистемологическое оправдание, самый известный образец которого мы находим у
Монтеня с его пирронизмом и гипертрофированной субъективностью7.
Возникновение экспериментального метода и трансформация статуса механических искусств повлекли за собой переопределение отношений
между теоретическим и практическим аргументом. Так, наиболее убедительные доводы против софистических уловок (sophistiqueries) алхимии
были сформулированы не кем иным, как Бернаром Палисси, бравировавшим
незнанием языков и отсутствием эрудиции. Неслучайно в диалоге «О металлах» аргументы в защиту алхимии вкладываются именно в уста «теоретика»8.
Однако «аргумент к эмпирии» вовсе не так прост, как может показаться неискушенному читателю диалогов Палисси, Галилея или, скажем, Макиавелли.
Наивно-реалистическая аргументация в диалогах, подобных «О военном искусстве» Макиавелли, становится настоящей лабораторией языка, в которой
легитимация эмпирического аргумента оказывается на первых порах лишь
эпифеноменом разрушения нормативистской риторики. Отсюда — многочисленные практические нелепости и противоречия: достаточно уже того,
что с апологией ополчения выступает в диалоге Макиавелли не кто иной, как
один из известнейших в Италии того времени кондотьеров, Фабрицио Колонна. Текст флорентийца содержит также целый ряд предписаний, нелепость
которых была очевидна для любого современного ему военного-практика:
копать ров не снаружи, а внутри крепости, не делать второго выстрела «во
избежание происходящих от этого неудобств» и т.п. Таким образом, антириторическая установка Макиавелли оказывается столь же практически неэффективна (о чем, кстати, говорил еще Франческо Гвиччардини), сколь и ее
антитеза, лингвоцентрическая программа цицеронианства: неудача Макиавелли как стратега образует параллель с неудачей знаменитого кардиналацицеронианца Якопо Садолето как дипломата и проповедника9. Возможную
7

Об этом см. статью А.В. Голубкова на с. 000 в настоящем издании.

8

См. перевод диалога Палисси на с. 000 в настоящем издании.

О неудаче миссии Садолето в охваченной Реформацией Женеве и ее причинах см.: Иванова
Ю.В. Гуманистическая традиция на рубеже веков // История литературы Италии. Т. II. Кн. 2.
Чинквеченто / отв. ред. М.Л. Андреев. М.: ИМЛИ РАН, 2010. С. 36.
9
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причину этой двойной неудачи можно видеть в том, что обе эти программы
в действительности имеют дело с лингвистической, а не с «предметной» апорией. Апелляцию к действительному положению вещей у таких авторов, как
Макиавелли или Валла, следует воспринимать как событие языка, а не как
прорыв к «объективной реальности»: инверсия или деконструкция нормативистского языка еще не есть акт приближения к «действительности».
Из этого ясно, что эпохи расцвета нелегитимной аргументации нередко
совпадают с периодами нехватки языка в тех или иных дисциплинарных областях или сферах практической деятельности: такое положение сложилось,
к примеру, в средневековом судопроизводстве времен «инквизиционной
революции» (XIII в.). Инквизиционная процедура, современному человеку
кажущаяся апофеозом нелегитимности по одним основаниям (использование недопустимых способов дознания), средневековым теоретикам права
и юристам-практикам представлялась «безумным правосудием» (по знаменитому выражению Филиппа де Бомануара) совсем по другим причинам,
причем таким, с которыми мы вряд ли бы согласились10. На первый взгляд
средневековое право являет собой классический пример юридической гетерономии: языковой вакуум в юриспруденции и правовой практике этого
периода заполняется чуждыми правовой сфере элементами — натурфилософскими и теологическими аргументами, кутюмами, аргументами к прецеденту. Однако именно синкретическое устройство средневекового правосознания позволяет продемонстрировать историческую относительность
самого нашего представления об автономии юридической сферы, которое,
к слову, неоднократно подвергалось критике уже в XX столетии (например,
у Карла Шмитта).
По слову Густава Шпета, софистика начинает с отрицания, а заканчивает императивом. Наша книга начинается с пересмотра перспективистской модели истории науки, созданной по образцу неокантианской истории философии, и завершается призывом к исторической релятивизации
методов и «общих мест» гуманитарных дисциплин. Именно этой цели, как
мы надеемся, послужат предлагаемые здесь читателю пролегомены к той
самой «долгой истории полемики», необходимость которой нехотя признавал Фуко.

10

См. об этом статью О.В. Тогоевой, с. 000 в настоящем издании.
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«То, чему не противоборствует бытие»:
Учение Дунса Скота о возможном сущем
и о противоречивом «ничто» в теологической
экспликации сущности твари как объекта
божественного знания и всемогущества
Задолго до того, как Кант в своем критически уточненном трансцендентальном учении о методе запретил философам (в особенности же метафизикам)
«догматически» давать определения своих первых понятий, многие философы, традиционно относимые к школьной философии, знали об особой трудности таких определений и даже указывали их причину. Например, Франсиско Суарес, ОИ, прямо утверждает1, что содержание понятия сущего как
такового, т.е. первого понятия, служащего, согласно его учению, адекватным
объектом метафизики, вовсе не подлежит никакому определению, поскольку является простейшим и наиболее абстрактным (трансцендентальным, т.е.
превосходящим любой род как необходимый элемент определения), а стало
быть, может быть лишь объяснено или «описано» в некоторой «экспликации
терминов». У теолога и философа, который небезосновательно признается
ныне многими исследователями2 основателем схоластической «онтологии»
как трансцендентальной науки о понятии реального сущего, францисканца
Иоанна Дунса Скота, в разных местах его сочинений содержится несколько
вариантов описания того, чтó есть сущее, наиболее частым из которых является такое: «сущее, то есть то, чему не противоборствует бытие»3. Показатель1

Suárez Fr., SJ. Disputationes Metaphysicae, 2.4.1.

См., к примеру: Honnefelder L. Der zweite Anfang der Metaphysik. Voraussetzungen, Ansätze und
Folgen der Wiederbegründung der Metaphysik im 13./14. Jahrhundert / Philosophie im Mittelalter.
Entwiklungslinien und Paradigmen / Hrsg. von J.P. Beckmann, L. Honnefelder u.a. Hamburg: Meiner,
1987. S. 165–186. Idem. Scientia transcendens: Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität
in der Metaphysik des Mittelalters und der Neuzeit (Duns Scotus — Suárez — Wolff — Kant — Peirce).
Hamburg: Meiner, 1990. S. IX–XXI; 403–487; Dumont Stephen D. Scotus’s Doctrine of Univocity and
the Medieval Tradition of Metaphysics / Was ist Philosophie im Mittelalter? Qu’est-ce que la philosophie
au Moyen Age? What is Philosophy in the Middle Ages? / Jan A. Aertsen and Andreas Speer (eds.).
Miscellanea mediaevalia 26. Berlin; New York : Walter De Gruyter, 1998. P. 193–212; Boulnois O. Être
et représentation: Une généalogie de la métaphysique moderne à l’époque de Duns Scot (XIIIe–XIVe
siècle). Épiméthée. Paris: Presses Universitaires de France, 1999.
2

Например: Дунс Скот. Ординация. Кн. IV, дист. 8, вопрос 1 / Ioannis Duns Scoti, OFM Opera
omnia. Editio L. Wadding. Lugduni: sumptibus L. Durand, 1639. Tomus VIII. P. 407.
3
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но, что те части его сочинений, в которых наиболее развернуто обсуждается
ключевой термин этого описания, а именно «не-противоборство», посвящены разъяснению сущности твари до творения, а формально являются обсуждением теологических вопросов об объектах божественного знания и
всемогущества. И это представляется вовсе не случайным: Дунс Скот, как и
многие метафизики в школьной традиции до и после него, был прежде всего
теологом4, поэтому большая часть того, что мы относим к его метафизике,
не только содержательно зависит от теологических целей его исследований,
но и композиционно помещается внутри теологических трактатов5. Поэтому вторая6 важнейшая часть схоластической метафизики, т.е. экспликация
сущности конечного сущего или твари, в таком теологическом горизонте
оказывается исследованием конституции конечной сущности по путеводной нити анализа принципов творения, т.е. трех главных атрибутов Бога,
которые существенны для учения о творении в схоластической теологии
XIII–XIV вв.: интеллекта, воли, всемогущества. Традиционно считалось,
что тварь — в противоположность Богу как актуальному и необходимому
сущему — является до творения лишь возможным, соотносясь, тем самым,
как объект с активной творящей потенцией Бога, т.е. всемогуществом. Общее мнение (opinio communis) теологов состояло, во-первых, в том, что Бог
«от вечности» знает в своем интеллекте все возможные твари посредством
идей как образцов для творения7; во-вторых, что возможная тварь до акта
Однако Скот занимался схоластической, или спекулятивной теологией (что является содержательной характеристикой некоторой науки, а не просто историографическим ярлыком, как этот термин часто понимают ныне), которая принципиально отличалась от экзегетической, или позитивной теологии (толкования Писания), каковая — уже под именем
догматической теологии — единственно и известна нам в последние два столетия после
Просвещения, ибо схоластическая теология была наукой, которая, руководствуясь программой «fides quaerens intellectum», пыталась теоретически, т.е. философски, рассматривать и
рационально доказывать положения христианской веры.
4

Главным из них является «Комментарий на IV книги Сентенций Петра Ломбардского», дошедший до нас в трех разных версиях: ранней версии Lectura, Ординации и Репортации.
См. подробнее: Иванов В.Л. Вопрос Дунса Скота об интенсивной бесконечности в Троице в
контексте истории жанра теологических вопросов Quodlibet. / EINAI: Проблемы философии
и теологии. Электронное научное рецензируемое периодическое издание (www.einai.ru). № 1
(001). СПб.: ГУП, 2012. С. 214–216.
5

Первой частью следует признать, — по крайней мере, начиная с Дунса Скота, — учение о
понятии сущего как такового. См. об этом: Иванов В.Л. Интенсивная величина совершенства: Бесконечность как существенное понятие в теологии и философии Иоанна Дунса Скота, ОМБ / Космос и Душа II. Учения о Вселенной и человеке в античности, в Средние века и
Новое время (Исследования и переводы) / А.В. Серёгин (ред.). М.: Прогресс-Традиция, 2010.
С. 379–431.
6

При этом идеи часто истолковывались как особые «аспекты сравнения», в которых интеллект
Бога сравнивает его собственную сущность с лишь возможными тварями как несовершенно
подражающими ей, т.е. понимались как чисто рациональные отношения (relationes rationis).
7
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творения (т.е. поскольку она не существует актуально) не обладает никаким
собственным бытием, но имеет лишь «бытие в причине», т.е. в самой активной потенции Бога; в-третьих, что Бог творит не необходимо, но по собственному решению воли, каковое в себе полностью свободно. Парижский
магистр Генрих из Гента (после 1217–1293), бывший наиболее влиятельным теологом Сорбонны в поколении, следующем за Фомой Аквинским,
и ставший важнейшим теологическим оппонентом для Дунса Скота8, учил
о том, что возможность конечного сущего производна от активной потенции Бога, но также ввел в обсуждение «возможного до творения» одну до
того отсутствовавшую проблему: в контексте своей специфической теории
сущего как «твердо установленного» (ens ratum a ratitudine), т.е. обладающего «чтойностным бытием» или «бытием сущности», он впервые поставил
вопрос о некотором собственном «бытии твари в себе», а не в божественной сущности или всемогуществе. В такой школьной ситуации Дунс Скот
совершает ряд преобразований, достаточно радикально изменивших парадигму учения о возможном и, в своей совокупности, определивших теологическое и философское обсуждение этой проблематики на века вперед9.
Прежде всего, он обсуждает первично возможное сущее не как объект всемогущества, но как объект божественного интеллекта (знания Бога, названного позже «наукой простого понимания»): «не может быть сотворено
ничто, что прежде не имело “понятого” и “желаемого бытия”, и не было в
“понятом бытии” формально возможным», — утверждает Скот в своем вопросе о творении10. Принцип возможности разыскивается отныне не в творящей потенции Бога, но в его интеллекте/уме. В связи с этим он переопределяет понятие «идеи» в божественном интеллекте: идея рассматривается
как понятая божественным интеллектом чтойность (quiditas intellecta) или
сущность конечного до творения, а не как образец для творения или «основание для божественного познания». Кроме того, он устраняет из обсуждения возможного до творения «отношение», — вопрос стоит о конституции
возможных конечных сущностей «самих в себе» (как бы «абсолютно»), а не
о сущностях, конституированных лишь посредством их отношения к Богу
как образцовой или действующей причине. Поскольку порядок знания вообще следует порядку вещей (что имеет силу и для божественного знания),
то первым объектом первого знающего (т.е. божественного) интеллекта явСм., например: Hoffmann T. Henry of Ghent’s Influence on John Duns Scotus’s Metaphysics //
A Companion to Henry of Ghent / Gordon A. Wilson (ed.). Leiden; Boston: Brill, 2011. P. 339–368.
8

По крайней мере, до Тридентского собора. В конце XVI в. разгоревшаяся дискуссия о «среднем знании» иезуитов сдвинула фокус теологического внимания к проблематике конституирования в божественном знании ряда возможных в данном мире сущих (индивидуумов),
обладающих свободной волей.
9

См.: Дунс Скот. Ординация. Кн. II, дист. 1, вопрос 2, п. 83. Здесь и далее ссылки даны на наш
перевод во второй части статьи.
10
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ляется первая вещь — сама бесконечная божественная сущность, тогда как
«возможное конечное сущее» Бог познает как вторичный объект (objectum
secundarium) своего интеллекта. Иначе говоря, после Скота проблема конституции сущности конечного или возможного всегда обсуждается в спекулятивной теологии под рубрикой «Познает ли Бог иные сущие, чем он
сам, и каким именно образом?»11 Однако вопрос о возможности имеет еще
одну существенную составляющую в теологическом обсуждении: поскольку речь идет не о некотором определенном возможном (не о возможном
«согласно чему-то» или лишь по отношению к некоторой определенной потенции/мощи), но о возможном как таковом, т.е. абсолютно, «в себе», и как
предположенном самой бесконечной активной потенции Бога, то возможное как таковое должно быть заранее отграничено от того, что абсолютно
невозможно, т.е. от «невозможного ничто», которое не может быть сотворено даже Богом. Иначе говоря, «возможное конечное» сущее эксплицируется
Скотом по большей части в «противопоставлении к» и «отграничении от»
невозможной вещи, а вопрос, в котором содержится наиболее развернутое
изложение его учения о возможности конечного сущего, касается собственно первого основания невозможности: «Содержится ли первое основание
невозможности создания вещи в Боге, или в самой создаваемой вещи?»12
Так как сам ход аргументации Скота в переведенных нами вопросах
весьма сложен и во многом затруднен постоянной полемикой с мнением оппонента (в качестве которого выступает Генрих Гентский или его последователи), следует кратко представить главные аспекты его учения о возможной
сущности твари, а также указать на наиболее существенные проблемные пункты, послужившие основанием для контроверсий и споров как в позднейшей
скотистской традиции (особенно в XVII в.), так и среди современных исследователей. Итак, возможное конечное сущее (и противоположное ему некоторым образом «невозможное ничто») до творения может рассматриваться в
следующих аспектах: 1) что есть возможное и возможность (соответственно,
невозможное и невозможность)? 2) в чем содержится «первое основание» (или:
каковы причины? — если они вообще имеются) возможности/невозможности
конечной вещи? В связи с этим также: как на этом основании (из этих причин)
конституируется само возможное/невозможное? 3) наконец, каким образом
есть сама возможная сущность до творения, каков ее «способ бытия»?
Такой вид этот вопрос имеет еще в XVII в. — ср. огромное количество диспутаций и трактатов «De scientia Dei», авторами которых были теологи — иезуиты, францисканцы или доминиканцы. Следует отметить, что к этому времени вопрос о возможности конечного обсуждался также и вне теологических трактатов — как одна из важнейших проблем в рамках
метафизики (как последней части философского курса). Поскольку, однако, авторами большинства «философских курсов» были профессиональные теологи, то обсуждение сохраняло
определенную конгруэнтность.
11

12

Ср. название переведенного ниже вопроса 43 дист. I кн. Ординации.
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Первый вопрос кажется наиболее простым, но на деле является, пожалуй, наиболее сложным, поскольку, как мы помним, просто описать (не
говоря уже — определить) простое (иначе говоря, некое начало) — невозможно, а Скот хотя и дает некоторые основания для понимания чтойности
возможного сущего и «ничто», но не описание такой чтойности фактически
является целью его трактата. Экспозиция его понимания «чтойности» возможного/невозможного13 скорее содержится в ответе на второй вопрос —
о первом основании или причине возможного/невозможного, — именно
решением этой проблемы Скот, собственно, по большей части, и занят в
переведенных нами трактатах. Само это решение главным образом сосредоточено в описании того, как возможное (и невозможное) конституируется
как таковое до всякого актуального творения, причем Скот называет это
«процессом», т.е. «происхождением возможности», а также невозможности
в бытии14, описывая некие «моменты порядка» этого конституирования.
Относительно этого описания необходимо сделать несколько важных
замечаний: Во-первых, поскольку возможное не есть просто актуальное
сущее, а только у последнего может быть реальная причина в собственном
смысле (таковой для любого конечного будет воля и активная потенция Бога),
поэтому у возможного как такового нет реальных причин в истинном смысле
слова, но есть лишь основания (rationes) или принципы конституции.
Во-вторых, Скот выделяет два первых основания возможности некоторой возможной конечной сущности (иначе говоря, первое основание возможности — двояко и принадлежит как бы к двум разным родам оснований):
как «внешний принцип», производящий возможное как таковое, описывается
божественный интеллект, мыслящий сущности твари как свои вторичные
объекты, а в качестве формального основания (ratio formalis), или первого внутреннего принципа возможности, показывается сама «формальная
сущность» или «чтойность твари», которой «формально из себя» же не противоборствует бытие. Оба этих разных по роду основания или принципа
постоянно одновременно указываются Скотом в описании конституирования возможного, кажется, что для него было очень важно сохранять некий
«баланс» дополнительности между обоими: с одной стороны, формальная
чтойность есть как произведенная в «понятое бытие» божественным интеллектом, т.е. зависит от него как от принципа (излюбленный Скотом термин
«principiative», противопоставляемый — «формально из себя»); с другой стороны, интеллект не может сделать «формально из себя возможное» невозможным, и наоборот, понять «невозможное ничто» как нечто возможное.
Мы говорим здесь о «чтойности» не в строгом смысле Скота: «чтойность возможной чтойности» была бы тавтологией, а у ничто и вовсе не может быть никакой чтойности, — имеется в виду
скорее само содержание понятия «возможности сущего» и «ничтожности невозможного».
13

См.: Дунс Скот. Ординация. Кн. I, дист. 43, единственный вопрос, п. 14, 16; ср. там же, дист.
36, единственный вопрос, п. 61.
14
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В-третьих, в сопоставлении описания происхождения «ничто» с описанием порядка конституирования возможного сущего обнаруживается,
что эти два «процесса» конституции лишь по видимости параллельны друг
другу, на самом же деле, между существенностью (возможностью) сущего
и не-существенностью (или ничтожностью) невозможной химеры нет никакой аналогии. Скот утверждает, что формально есть «первое возможное»,
которое является одним, т.е. в себе единым (представляет ли оно при этом
также нечто простое — отдельная и большая проблема), и произведено в
«понятое бытие» интеллектом как внешним принципом, тогда как никакого
«одного/единого в себе ничто», которое было бы неким «первично и просто невозможным» на основании своей «формальной сущности», т.е. как бы
«из себя» — нет. У такого мнимого «первично отрицательного ничто» нет
и не может быть также никакого внешнего принципа — ни принципа реальности, ни принципа интеллигибельности, единственное же «невозможное ничто», которое обсуждает Скот, это нечто сложное, которое «невозможно из себя» лишь постольку, поскольку оно состоит из (как минимум)
двух частей, которые сами по себе возможны и произведены в «возможное
бытие» божественным интеллектом, но несовозможны друг с другом, поскольку формально из себя, т.е. из своих собственных чтойностей, противоборствуют друг другу, а потому несовозможны в «чем-то одном» разом,
так что происходящее из них «ничто» и является «первым невозможным»
вымыслом. Только такое вымышленное «псевдо-целое» может быть истолковано нами как «просто невозможное», поскольку ему «из себя противоборствует бытие», а потому и сотворение Богом. Более того, божественный
интеллект является внешним принципом такого «ничто» не собственно и
не непосредственно, но лишь в той мере, в какой он является принципом,
производящим «первично в себе возможные» части, его составляющие15.
В-четвертых, сама возможность, описываемая Скотом, как бы раздваивается: он отчетливо разделяет16 «объективную возможность» конечного сущего как конституированную вторично, при предположении коррелятивного
ей всемогущества Бога (причем, как кажется, полное содержание «возможного» такой возможностью как «объекта всемогущества» состоит не только
в том, что объективно возможному формально не противоборствует бытие,
но и в том, что ему формально противоборствует иметь «необходимое бытие
из себя», т.е. быть бесконечным, потому представляется обоснованным полаО том, может ли божественный интеллект сам производить такое «целое ничто» как таковое, т.е. быть — в терминологии Скота — прецизированной причиной невозможного «ничто», как кажется, Скот дает в п. 21 переведенного нами первого вопроса из 43 дистинкции
Репортации I-A вполне определенный отрицательный ответ, поскольку такое «ничто» может быть схвачено/понято лишь заблуждающимся интеллектом, а кроме того, в Боге нет и
идей химеры и иных козлооленей.
15

16

См.: Дунс Скот. Ординация. Кн. I, дист. 36, единственный вопрос, п. 61.
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гать, что эта вторичная возможность есть именно возможность конечного как
таковая), от «первичной возможности», описываемой как возможность, следующая непосредственно из формального и внутреннего не-противоборства
вещи бытию (либо даже тождественная ему), и называемой Скотом то «логической», то «формальной возможностью»17. Из трактатов Скота невозможно
определенно сделать однозначный вывод, что эта возможность совпадает по
своему объему с возможностью лишь конечного сущего, и сама эта неоднозначность, более всего проявляющаяся в позднее столь знаменитом термине
«логически возможное» (possibile logicum или logice), представляет одну из
наибольших трудностей для понимания метафизики Скота.
Возвращаясь к третьему обозначенному выше аспекту экспликации
возможного/невозможного, т.е. к вопросу о способе бытия возможной сущности до творения, стоит указать на то, что хотя сам Дунс Скот приложил
немало усилий для однозначной формулировки своей позиции по данному
вопросу, каковой стал поводом для наибольших дискуссий и споров после
Скота. Тонкий учитель утверждает, что возможные твари/сущности до творения обладают лишь «понятым бытием» в интеллекте, т.е. «уменьшенным
бытием» или «бытием согласно чему-то», сравниваемым Скотом также с
«бытием сущностей в душе» и противопоставляемым им «всему реальному
и истинному бытию в целом» (т.е. «простому бытию» «вне души»), и тратит
много места в аргументации (внутри 36 дистинкции I кн. Ординации) на
опровержение мнения Генриха, который, как считает Скот, полагал некое
вечное «бытие сущности» или «чтойностное бытие» для возможного конечного сущего в рамках своей теории ‘ens ratum’. При этом, однако, способ
бытия возможного как такового до актуального творения стал мотивом
для наибольшего числа ожесточенных споров в последующей традиции.
Помимо тех оснований непонимания Скота, которые были связаны с принадлежностью авторов к различным философским школам, (томисты, по
мнению позднейших скотистов и многих иезуитов, просто неверно поняли
Скота, приписав ему именно то, что он сам опровергал как мнение Генриха), в этом вопросе существуют и содержательные трудности, ставшие причинами этой длительной контроверсии. Главным предметом контроверсии
был статус самого этого «понятого» или «познанного бытия» возможной
твари. Даже если мы, вслед за Скотом, признаем, что оно не имеет ничего
общего с неким «реальным актуальным бытием сущности» и в смысле актуального существования есть до творения вещи лишь «ничто», то может
быть поставлен вопрос о том, насколько само возможное как таковое независимо в своей возможности от божественного интеллекта, производящего
Ср.: там же, а также: Дунс Скот. Ординация. Кн. II, дист. 1, вопрос 2, п. 80–83. В своих «Вопросах о XII книгах Метафизики Аристотеля» (кн. IX, вопросы 1–2, п. 21), Дунс Скот даже
именует подобную по смыслу возможность «метафизической», противопоставляя ее там же
«логической», но это нуждается в отдельном истолковании.
17
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его в единственно имеющееся у него, т.е. «понятое бытие»? Иначе говоря,
если возможность первично произведена в «понятое бытие» интеллектом,
но формально есть из себя, то не есть ли сам этот характер «формального
из себя» лишь продукт того же самого божественного интеллекта? В связи
с этой трудностью возникает еще одна, не менее фундаментальная, которую вроде бы затрагивает уже сам Скот в своем собственном истолковании
учения о двойной «твердой установленности» или обоснованности сущего
как ‘ens ratum’18: если возможное есть лишь «ничто» в смысле «актуального
реального бытия», но тем не менее радикально отличается от «ничтожного
бытия» химеры как противоборствующей бытию, то почему мы можем истинно утверждать о возможном до творения, что оно есть реальное сущее, или
что «бытие возможного» в некотором смысле все же реально, а не полностью
ничтожно? Если Скот и разделяет два этих значения сущего, т.е. сущее как
«актуальное сущее, имеющее истинное бытие сущности и существования»,
и «сущее как формально не противоборствующее из себя бытию», которые,
кстати, впоследствии — через обратную привязку к одной дистинкции у
Авиценны — послужили прототипом для универсально принятого в школьной метафизике XVI–XVII вв. описания двух значений сущего как «сущего
в вербальном смысле» (в смысле причастия, т.е. существующего) и как «сущего в номинальном значении» (субстантивированного имени, т.е. обладающего сущностью), то все же он не показывает эксплицитно, в чем состоит
их общность или единство значений. Именно эти две проблемы вызвали к
жизни ту «битву гигантов» о статусе возможности, что вели от издания к изданию своих «Философских курсов» (в их метафизической части) два самых
знаменитых скотиста богатого на ученых скотистов XVII века — Бартоломео
Мастриус (Мастри де Мелдула) и Джон Понций (Панч)19. Степень независимости формальной возможности от производящего божественного интеллекта, а также реальность/нереальность возможного до творения до сих пор
является предметом разных, часто противоположных исследовательских
интерпретаций: в этой связи прежде всего стоит упомянуть фундаментальные работы Л. Хоннефельдера, а также монографии и исследования С. Кнууттила, К. Нормор, Т. Хоффманна, Ж.-Ф. Куртена, П. Кинга, Ф. Мондадори,
Р. Кросса, Свена К. Кнебеля, Т. Рамелова, Дж. Кумбса.
В заключение скажем несколько слов о переводе предлагаемых вниманию читателя текстов Дунса Скота о возможности и невозможности конеч18

Ср.: Дунс Скот. Ординация. Кн. I, дист. 36, единственный вопрос, п. 48–50, 60.

См.: Mastrius de Meldula B., OFMConv. Disputationes ad mentem Scoti in XII Aristotelis Libros
Metaphysicorum������������������������������������������������������������������������������������
. Ч���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
. II�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
, дисп�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
. VIII,
���������������������������������������������������������������������
вопрос���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
1, a. 1–2, ���������������������������������������������
п��������������������������������������������
. 3, 12–21; там�����������������������������
��������������������������������
же��������������������������
����������������������������
, а�����������������������
������������������������
. 3, ������������������
п�����������������
. 39–41 / Philosophiae ad mentem Scoti Cursus integer. Tomus V. Venetiis: apud Nicolaum Pezzana, 1708. P. 19–23,
27–28; а также: Poncius I., OFMObs. Philosophiae ad mentem Scoti Cursus integer. Tractatus in
Metaphysicam. Дисп. II, вопрос 5, закл. 1–5, п. 46–55, и особенно его «прибавление» к вопросу
5, там же (Lugduni: sumptibus L. Arnaud et P. Borde, 1672. Р. 904–907).
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ного сущего. Текст вопроса 43 дистинкции I кн. Ординации, переведенный
нами целиком, а также фрагменты текста вопроса 36 дистинкции I кн. Ординации и 2 вопроса 1 дистинкции II кн. Ординации переведены нами по
латинскому тексту Ватиканского критического издания трудов Скота20. При
этом мы также использовали старое издание Ваддинга (1639 г.), поскольку
в ряде мест, отмеченных нами в сносках, оно дает более осмысленное чтение, чем основной текст Ватиканского издания Ординации. В основу перевода параллельного 1 вопроса 43 дистинкции Репортации I-А (т.е. первой
книги проверенного и исправленного самим Скотом текста студенческих
записей его парижских лекций) был положен текст, изданный (вместе с
немецким переводом, также использованным нами при работе) в 2005 г.
Иоахимом Р. Зедером21. Вставки в текст перевода, традиционно помещенные нами в квадратные скобки, служат для того, чтобы пояснить наиболее
трудные термины, либо дополнить и распространить особенно синтаксически сложные места в аргументах Скота. Что касается лексики перевода,
то, так как схоластическая речь ученого-теолога Скота в высшей степени
терминологична, в переводе мы старались, насколько это возможно, передать все термины одними и теми же русскими эквивалентами, то есть создать параллельный терминологический ряд в русском тексте. Многие (хотя
и не все) ключевые термины мы приводим на латыни в круглых скобках,
особенно если их перевод несколько отличается от принятого в переводах
на русский язык, либо если вариантов такого перевода еще вовсе не существует. Следует также отметить, что мы намеренно допустили в своем переводе значительную степень латинизации, т.е. употребления многих давно
вошедших в философскую и научную русскую речь латинских терминов, а
также введения некоторых новых, еще не вполне принятых. Отдельно стоит сказать о переводе ключевого термина «repugnantia» — мы переводим
его как «противоборство», а не как «противоречие», поскольку, во-первых,
«противоречие» — это лишь один, хотя и первый вид противоборства, вовторых, в тексте Скота противоречие вовсе не всегда может содержательно заменить собой «repugnantia», иногда последний термин скорее ближе
к «противоположному контрарно», что показывают постоянные примеры
Скота с «белым/черным». Наконец, из истории понятия «repugnantia» (ср.
статью Свена К. Кнебеля22) мы знаем, что в латинском философском языке
См.: Ioannis Duns Scoti, OFM. Ordinatio I–IV / Ioannis Duns Scoti Opera omnia. Vol. I–XIII.
Civitas Vaticana: Typis Polyglottis Vaticanis, 1950.
20

См.: Johannes Duns Scotus, Reportatio Parisiensis examinata I 38–44 / Hrsg., übers. u. eingl. von Joachim
R. Söder. Freiburg; Basel; Wien: Herder, 2005. P. 166–184. Следует отметить, что в нашем переводе
мы воспроизвели членение на параграфы, содержащееся именно в этом издании Зедера.
21

Knebel Sven K. Repugnanz (Art.) / Historisches Wörterbuch der Philosophie, Bd. VIII. Basel:
Schwabe Verlag, 1992. S. 879–883.
22
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этот термин появился как перевод греческого термина μάχη, употреблявшегося эллинистическими комментаторами физических работ Аристотеля
в осознанном противопоставлении логическому «противоречию». Кроме
того, стоит отметить упущенную, к сожалению, в переводе связь всемогущества («омнипотенции») и «потенции», оставленной нами как принятое
в русской философской речи слово. Предельная степень терминологичности схоластической речи Скота видна, помимо прочего, из нюансировки им
содержательных моментов с помощью употребления разных, хотя и близких по значению предлогов: например, иногда он отличает «ex» от «de» и от
«a(b)», а «in se» от «ad se», часто эта нюансировка также была потеряна при
переводе, хотя и отмечена нами посредством помещения латинских терминов в скобках. Что касается употребления кавычек, одинарные кавычки (‘’)
воспроизводятся нами из латинского текста (издатели употребляют их либо
для обозначения неточных цитат, либо того, что они сочли устойчивыми
терминами), двойные же кавычки использовались нами для того, чтобы
отметить и выделить некое терминологическое единство сложного целого
выражения, состоящего у Скота из нескольких слов. Примерами могут служить такие составные терминологические группы, как: “из себя формально», “понятое бытие», “из себя необходимое бытие» и т.п.

Иоанн Дунс Скот, ОМБ
ОРДИНАЦИЯ. КНИГА I.
СОРОК ТРЕТЬЯ ДИСТИНКЦИЯ
ЕДИНСТВЕННЫЙ ВОПРОС
Содержится ли первое основание невозможности
(Ratio impossibilitatis) создания вещи
В боге или в самой создаваемой вещи23
1. Относительно сорок третьей дистинкции, в которой Магистр опровергает мнения иных [ученых], я спрашиваю: содержится ли первое основание
невозможности создания вещи в Боге или же в самой создаваемой вещи?
Доказательство, что в Боге:
Магистр аргументирует в 1 главе следующей дистинкции24, что универсум
мог быть создан лучше: «ведь если бы это было не так, то это было бы или
23

Перевод с латыни и комментарии В.Л. Иванова.

См.: Пётр Ломбардский. IV книга Сентенций. Дист. 44, гл. 1 (PL 192, 640). Дунс Скот не
цитирует рассуждение Магистра точно, но лишь передает его смысл своими словами.
24

26

В.Л . И в анов. «То , че му не против о б орс тву ет бытие»...

потому, что ему не недоставало бы никакого блага, и тогда он был бы Богом»,
«или потому, что, хотя некоторого блага универсуму бы и недоставало, но
воспринять это [благо] он не был бы способен». В последнем случае, как он
далее аргументирует, универсум «был бы создан лучше, если бы Бог дал ему
способность к восприятию того [блага, которого ему недоставало]». Точно так
же я аргументирую и в проблеме, предложенной [к решению в этом вопросе]:
если нечто является несоздаваемым (infactibile), то, если Бог даст этому нечто
способность к этому, оно могло бы быть создано. Следовательно, это нечто
не может быть создано таким способом, потому что ей не дана такая способность. Следовательно, эта невозможность, как кажется, содержится первично
(primo) в Боге, не могущем дать этой вещи способность [быть созданной].
2. Против этого:
Ансельм в О падении диавола, гл. 325, аргументирует так: «Поскольку Бог
даровал твердость доброму ангелу, поэтому добрый ангел ею обладал, — но
злой ангел не обладал твердостью не потому, что Бог не дал ее ему, а потому,
что злой ангел ее не воспринял», — ведь воспринять ее он не был способен.

I. К вопросу
[A. Мнение Генриха Гентского]
3. Генрих говорит об этом в 3 вопросе VI серии Каких угодно вопросов26, а
явно противоположное этому [первому суждению] ищи у него же в 3 вопросе
VIII серии Каких угодно вопросов27.
4. Против этого второго его суждения, [неважно,] было ли оно высказано в качестве пересматривающего первое суждение об этом разделе [т.е.
в вопросе об основании невозможности], или же было высказано как пересмотренное посредством того первого, — следовало бы аргументировать
против Генриха только из его собственных слов, каковые вполне явно заключают в себе противоположные [друг другу утверждения].
Cм.: Ансельм Кентерберийский. О падении диавола. Гл. 3 и гл. 4 (PL 158, 329–331, 333).
Опять же, Дунс Скот не цитирует какое-то место из Ансельма точно, но резюмирует содержание нескольких глав, передавая смысл его рассуждения своими словами.
25

26

См.: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Серия VI, вопрос 3. Editio Wilson, 1987, p. 42–48.

27 См.: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Серия VIII, вопрос 3. Editio Badius, 1518,
f. 304Q. Ясное и краткое изложение позиции Генриха Гентского Дунсом Скотом см. в параллельном вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A ниже (п. 4–6). Генрих «пересмотрел» свою
позицию только в той части/разделе вопроса, которая касается основания невозможности
создания вещи (относительно основания возможности он учил в обоих вопросах одно и то
же, т.е. что оно содержится в Боге): в первом своем суждении (или мнении) в VI Quodlibet
он считает, что невозможность первично есть в создаваемой вещи, тогда как во втором суждении в VIII Quodlibet — что она заключается в Боге. Скот считает первое его суждение достойным одобрения, и опровергает здесь же (п. 5) второе.
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5. Однако я специально аргументирую против него [т.е. против второго его
суждения] таким образом: нечто является «просто невозможным» только постольку, поскольку ему просто противоборствует (simpliciter repugnat) бытие.
Если же чему-то противоборствует бытие, бытие противоборствует ему
первично «из себя» (ex se primo), а не из-за некоторого его утвердительного или
отрицательного отношения (respectum) к чему-то иному. Ибо любое противоборство (repugnantia) некоторых крайних терминов происходит из их формального и через себя сущностного (per se essentiali) объективного содержания
(ratione), даже если устранено какое угодно иное отношение — положительное
или отрицательное — обоих крайних терминов к чему бы то ни было иному, а
именно так, как белое и черное «через себя» контрарно противоположны друг
другу (contrariantur) и обладают формальным противоборством (repugnantiam
formalem) друг с другом из своих собственных формальных объективных содержаний, устраняя — если предположить невозможное — всякое их отношение к
чему бы то ни было иному28. Следовательно, «просто невозможное» (simpliciter
impossibile) — это то, чему «через себя» (per se) противоборствует бытие, и
что первично «из себя» (ex se primo) есть такое, что ему противоборствует
бытие, — а не из-за какого-то отношения к Богу, будь то утвердительного
или отрицательного. И более того, ему противоборствовало бы бытие, даже
если бы — предполагая невозможное — Бог не существовал29. Итак, первое суждение [Генриха] кажется более достойным одобрения, чем второе.
6. Но и против того первого суждения [в той части, где он говорит о первом основании возможности] я аргументирую, во-первых, следующим образом:
активная потенция, из-за которой Бог считается «всемогущим», формально не является интеллектом, но как бы предполагает действие интеллекта,
[вне зависимости от того,] является ли это всемогущество (omnipotentia) волей или иной исполнительной потенцией. Но камень есть «возможное бытие»
«формально из себя» (ex se formaliter). Следовательно, и возводя его как бы к
первому внешнему принципу, именно божественный интеллект будет тем,
от чего в камне есть первое основание возможности (prima ratio possibilitatis).
Следовательно, первое основание возможности в камне — это не та активная потенция, от которой Бог именуется «всемогущим»30.
7. Доказательство принятого [в меньшей посылке о камне31]. Возможное,
согласно тому, что оно является границей32 (terminus) или объектом всемо28

Ср. с этим: Ординация, кн. I, дист. 36, п. 50 (ниже).

29

Ср. параллельное место в вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A ниже (п. 11).

30

Ср. параллельное место в вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A ниже (п. 7–8).

31

В аргументе в п. 6 выше, а именно: «но камень есть возможное бытие формально из себя».

Любая активная потенция («мощь»), даже всемогущество, т.е. активная потенция Бога,
обладает, согласно психологии и теологии школьного перипатетизма, некоторым объектом.
Объект и потенция находятся в некотором отношении (respectus), так что потенция являет32
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гущества, есть «то, чему не противоборствует бытие» и что не может
быть «из себя (ex se) необходимо»; камень, произведенный божественным
интеллектом в «понимаемое бытие» (in esse intelligibili), имеет эти [два характера] «формально из себя», а через интеллект [Бога] — как «зависящий
от принципа»33 (principiative); следовательно, возможен он «формально из
себя», а «как зависящий от принципа» — через божественный интеллект.
8. Поэтому кажется, что то первое его суждение34 полагает неверно,
что «всемогущество в Боге и есть та потенция, от которой как от активной потенции первично есть возможность в твари», а именно в том смысле, если мы говорим о той активной потенции, от которой Бог именуется
«всемогущим» (omnipotens) и в отношении которой эта [возможность] называется «пассивной потенцией» в твари.
9. Этот довод35 подтверждается следующим образом: та активная потенция, ‘которая является всемогуществом’, дает чему-то некоторое бытие,
только производя его, потому что она и есть потенция, производящая вещь
вовне (productiva rei ad extra); но вещь имеет «возможное бытие» до всякого
произведения вещи вовне, поскольку — как было доказано нами в 36 дистинкции36 — то, что вещь произведена в «понимаемое бытие» (esse intelligibili), не
значит, что вещь произведена в «простое бытие» (esse simpliciter), и даже если
[произведенность вещи в первое] была бы [произведенностью вещи во второе],
то и тогда [вещь] не была бы [произведенной в понимаемое бытие] посредством той потенции, из-за которой Бог именуется «всемогущим»; следовательно, некоторая иная [по отношению] к Богу [т.е. конечная] вещь «первично возможна» не через ту потенцию, ‘которая есть всемогущество’.
10. Опять же, о прецизированных причинах [истинно], что если утверждение [чего-то] есть причина утверждения, то и [его] отрицание есть причина
отрицания (согласно тому, что говорит Философ в I кн. «Вторых Аналитик»37),
так что если обладание легкими — это причина дыхания, то и не-обладание
легкими — это причина не-дыхания. Следовательно, если бы та активная потенция, которая в Боге является всемогуществом, была прецизированной
причиной возможности в твари, то и отрицание активной потенции в Боге
было бы причиной отрицания «возможного бытия» в твари, что он сам же и
ся фундаментом отношения к объекту, а объект — «границей» (термином — terminus) такого отношения потенции, поскольку он его как бы «ограничивает».
Ср. п. 14 и 16 ниже, а также параллельные места в вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A (п. 7
и 15) и в единственном вопросе 36 дист. I кн. Ординации (п. 50) ниже.
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То есть первое суждение Генриха в разделе о всемогуществе как основании возможности,
против которого Скот аргументирует в п. 6–10.
34

35

То есть первый довод Скота в п. 6 выше против первого суждения Генриха.

36

См.: Ординация, кн. I, дист. 36, п. 28–29, 36, 53.

37

См.: Аристотель. Вторая Аналитика. Кн. I, гл. 13 (78b 20–21).
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отрицает38 (и, что касается этого, правильно, поскольку эта невозможность
происходит в твари из-за формального противоборства частей39).
11. Кроме того, либо то отношение (respectus), которое следует в Боге за
активной потенцией в четвертый момент [порядка, о котором он учит40],
реально, либо нет.
Если оно реально и [ограничено] вовне, то это опровергнуто нами в 30
дистинкции41.
Если же [оно есть отношение] разума, тогда в третий момент [порядка]
Бог является границей возможности [как отношения твари] в своем абсолютном объективном содержании (sub ratione absoluta), — и этот вывод я
не считаю сам по себе нелепостью, но думаю, что с ним многие должны бы
согласиться (если только можно это допустить) или, по крайней мере, его
не должны расценивать как нелепость те, кто придерживается мнения этого
учителя [т.е. Генриха], поскольку это следует из него.
12. Подобным образом, по тому же основанию я вывожу из этого его полагания и другое заключение, а именно, что какое-либо отношение не может
быть со стороны причины [к причиненному] прежде, чем отношение со стороны причиненного [к причине]; и более того, от самой причины как абсолютного происходит, [во-вторых], само причиненное, поскольку оно обладает абсолютным объективным содержанием; а уже потом, в-третьих, следует
отношение в причиненном, а в-четвертых, — в причине к причиненному42.
Следовательно, тот порядок абсолютных и относительных [вещей], который
Генрих отрицает это лишь в первом своем суждении в 3 вопросе VI серии Quodlibet, поскольку там он считает, что основание невозможности содержится в твари, а не в Боге.
38

Ср. с этим п. 16–17 и 19 ниже, а также параллельные места в вопросе 1 дист. 43 Репортации
I-A ниже (п. 19–21).
39

В ответе на 3 вопрос VI серии Quodlibet Генрих учит о некотором порядке между потенцией
Бога, возможностью в твари и в отношениях между ними, разделяя четыре «момента порядка», каковые следует понимать не как моменты в порядке времени, но как причиняющие и
причиненные реальности в порядке природы. Ср. краткое изложение Скотом этого учения
Генриха в параллельном вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A ниже (в конце п. 4). Учение о моментах природы как порядке реальностей в Боге (или твари) Дунс Скот заимствует у Генриха
и применяет во многих местах своей теологии.
40

Согласно Скоту любое отношение может быть либо реальным, либо рациональным (отношением разума). Как Скот доказывает в 30 дист. I кн. Ординации, никакое отношение Бога
к твари не может быть реальным, поскольку реальное отношение не может быть без реальной границы (термина), а потому, если бы отношение Бога к твари было реальным, то либо
тварь должна была существовать реально от века, либо в Боге после творения должно было
бы иметь место реальное изменение, а ни то, ни другое невозможно. Ср.: Ординация, кн. I,
дист. 30, вопрос 2, п. 49–51, 56–58.
41

Здесь Скот уточняет порядок причины и причиненного как абсолютных и отношений,
следующих за ними, о котором учил Генрих в ответе на 3 вопрос VI серии Quodlibet.
42
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он признает здесь43, никогда и никоим образом не должен считаться нелепым
(inconveniens) теми, кто придерживается [его мнения] об этом порядке.
13. В-третьих, подобным же образом я делаю вывод о том, что всемогущество, поскольку оно является божественным атрибутом и означает простое
совершенство (perfectionem simpliciter), не обозначает (dicit) какого-либо отношения к твари (что он сам доказывает в своем первом суждении, в 3 вопросе
VI серии Каких угодно вопросов44), потому что ни одно божественное и простое
совершенство не зависит от твари (а это доказывает Ансельм в гл. 15 Монологиона45). Поскольку же это ‘отношение к твари’46 не означает простого совершенства в Боге, потому что тогда Бог не был бы таковым [т.е. совершенным
таким совершенством], если бы не было твари (ибо Бог совершенен всяким
простым совершенством — из себя и из своей природы, а не из какого-либо отношения к твари), — это, стало быть, заключение, каковое я считаю истинным
(так же, как и другие два выше47), не должны отвергать как нелепое некоторые
[ученые], которые придерживаются сказанного им [т.е. Генрихом].

[B. Собственное мнение]
14. Я же говорю иначе, чем сказано в его первом суждении (относительно
того, что доказывают те два аргумента выше48), а именно: что хотя потенция Бога
«в себе» (ad se) — то есть некоторое абсолютное совершенство, из-за которого
Бог является формально «могущим» (potens), — и есть в Боге в первый момент
природы, так же, как и какое угодно иное простое совершенство (точно так же,
как за теплом следует потенция нагревания, но при этом само тепло есть некая
абсолютная форма), однако посредством самой этой потенции в том аспекте,
«в каком она является всемогуществом», [ее] объект не обладает [характером,
состоящим в том], что он «первично возможен», но имеет это посредством бо43

То есть в ответе Генриха на 3 вопрос VI серии Quodlibet.

44

Там же.

См.: Ансельм Кентерберийский. Монологион. Гл. 15 (PL 158, 162–163). О фундаментальном
для схоластической теологии понятии «простого совершенства», впервые введенном Ансельмом, в трактовке Скота см., прежде всего: Дунс Скот. Tractatus de primo principio. Сap.
IV concl. 3 («Трактат о первом принципе», гл. IV закл. 3); Дунс Скот. Ординация. Кн. I, дист.
8, ч. 1, вопрос 1, п. 20–24; а также: Какие угодно вопросы V, п. 20, 31–34 // EINAI: Проблемы
философии и теологии. Электронное научное рецензируемое периодическое издание (www.
einai.ru). № 1 (001). СПб., 2012. С. 245, 251–253.
45

46

Имеется в виду то, которое, согласно Генриху, есть в четвертом моменте порядка в Боге.

47

См. п. 11 и 12 выше.

Два аргумента Скота выше (в п. 6 и 10, вместе с подтверждением первого в п. 7–9) доказывают против суждения Генриха, что первым основанием возможности вещи будет не
всемогущество Бога, но скорее божественный интеллект.
48

31

I . Ме т афи з ик а

жественного интеллекта, первично производящего его в «понимаемое бытие»,
а интеллект формально не является той активной потенцией, от которой Бог
называется «всемогущим». И тогда49 вещь, в первый момент природы произведенная божественным интеллектом в такое, т.е. «понимаемое бытие», «сама
собой» (se ipsa) имеет «возможное бытие» во второй момент природы, потому
что ей формально не противоборствует бытие, и [разом] в нем самом50 (se ipso)
ей формально противоборствует иметь «из себя необходимое бытие» (esse
necessarium ex se) (в каковых двух [характерах] и состоит полное объективное
содержание [объекта] всемогущества (tota ratio omnipotentiae), соответствующее основаниям активной потенции [для акта творения])51. Следовательно,
возможность в объекте не будет каким-либо образом первее, чем есть всемогущество в Боге, принимая «всемогущество» как абсолютное совершенство в
Боге, — так же, как и тварь не может быть более первым, чем нечто абсолютное
в Боге. Однако если [это] понимается в том смысле, что вещь возможна до того,
как Бог производит ее [вовне] через всемогущество, то так это52 является истинным, но в этой [своей] возможности она не будет «просто более первым»
(simpliciter prius), но производится [в нее] божественным интеллектом.
15. Что же касается невозможности, я утверждаю, что она не может первично быть в Боге (ex parte Dei), но есть в вещи (ex parte rei) (как и полагает первое
суждение53), и [я утверждаю] это из-за довода, высказанного против второго
суждения [Генриха]54, ибо сама [вещь] является невозможной из-за своего противоборства тому, чтобы быть созданной (propter repugnantiam eius ut fiat).
16. Что я понимаю55 следующим образом: «просто невозможное» заключает в себе не-со-возможные (incompossibilia), которые не-со-возможны из
своих собственных формальных объективных содержаний, и [кроме того,
их] несовозможность «зависит как от принципа» (principiative) от того, от
чего они имеют «как зависящие от принципа» (principiative) свои формальные объективные содержания. Следовательно, процесс там будет таким:
Ср. с этим ниже: Ординация, кн. I, дист. 36, п. 61 и Ординация, кн. II, дист. 1, вопрос 2, п. 80,
83–84.
49

То есть в «понимаемом бытии», в котором вещь уже произведена божественным интеллектом в первый момент природы.
50
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correspondens rationibus potentiae activae». Ваддинг вместо «omnipotentiae» читает «possibilis», что
более осмысленно. Мы вставляем «объект» перед «всемогущества» согласно формулировке
Скота в п. 7 выше.
51

52

То есть то, что возможность вещи или объекта прежде всемогущества.

То есть то, в котором Генрих утверждает, что невозможность первично есть в вещи. См. сноски 3 и 4 выше, ср. также параллельное место в вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A ниже (п. 5).
53

54

См. довод в п. 5 выше.

55

Ср. параллельное место в вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A ниже (п. 20–21).
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точно так же, как Бог своим интеллектом производит (producit) некое возможное в «возможное бытие», так он производит и формально два сущих
(и то, и другое в «возможное бытие»), и эти ‘произведенные’ (‘producta’)
сами собой формально несовозможны [друг с другом], так что они не могут
быть разом [чем-то] одним (simul esse unum), как не [может быть] и нечто
третье из них. И эту несовозможность, которую они имеют, формально они
имеют «из себя», а как «зависящие от принципа» (principiative) — некоторым образом — от того, кто их произвел. И из этой их несовозможности
следует невозможность56 целого вымысла (totius figmenti), заключающего их
в себе, а из этой невозможности вымысла в себе и из несовозможности его
частей происходит его невозможность57 в отношении какого бы то ни было
действующего. И именно от этого должен завершиться весь процесс [происхождения] невозможности вещи (processus impossibilitatis rei) в целом, как
будто предельной степенью несовозможности или невозможности является
отрицание отношения к чему-либо действующему (agens). И [для невозможности вовсе] не нужно58, чтобы имелось некое отрицательное отношение
(respectum negativum) [к невозможному вымыслу] в Боге, как и в чем бы то
ни было другом (да, пожалуй, и в природе самой вещи нет какого-либо [такого отрицательного отношения]), хотя [некий] интеллект и мог бы сравнить
Бога — или иное действующее — с тем [невозможным вымыслом] в аспекте
отрицания такого отношения [т.е. возможности быть сотворенной Богом].
17. Следовательно, первая невозможность есть формально в невозможном (ex parte impossibilis) и «как зависящая от принципа» (principiative) —
в Боге. И если «как зависящая от принципа» она и сводится к чему-то [вообще], то все же не сводится к отрицанию возможности в Боге; и даже
более того, «как зависящая от принципа» она сводится к божественному
интеллекту, начинающему [как внешний принцип] то (principiantem illud)
[невозможное] в том бытии, в котором эти [его] части формально противоборствуют друг другу, из-за какового формального противоборства целое
[состоящее] из них и есть «просто невозможное».
18. И из этого явно, что ложно представление (imaginatio) тех, кто ищет невозможность некоторых [вымыслов] как бы в чем-то одном, как если бы нечто
Мы читаем здесь «невозможность» (как у Ваддинга и в некоторых кодексах) вместо «несовозможность» (как в Ватиканском издании), поскольку это представляется более соответствующим описанию порядка «происхождения» невозможности.
56

57

То же самое.

Скот высказывает сильные сомнения относительно того, что нечто, что присуще вещи или
есть «из себя» (в том числе и невозможность), может зависеть как от принципа от некоторого отношения, поскольку аксиомой для него является обратное: любое отношение возможно лишь постольку, поскольку его члены уже есть некоторым образом как абсолютные.
В особенности это имеет силу здесь, где отношение Бога к твари имеет не реальный, а явно
(на что указывают упоминания сравнения или рефлексивной деятельности интеллекта) лишь
рациональный характер.
58
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одно (aliquid unum) — или понимаемое, или как бы то ни было сущее — было
«невозможным» «из себя формально», так же, как Бог «из себя формально» (ex se
formaliter) есть «необходимое бытие» (necesse esse). Ибо в «не-существенности»
не имеется ничего такого первого (nihil est tale primum), а божественный интеллект также не является и основанием (ratio) противоположной возможности
существенности, противоположной таковой «не-существенности»; и также
божественный интеллект не является прецизированным основанием (praecisa
ratio) возможности, противоположной ничто (de nihilo)59, ибо иначе имел бы
силу вышеприведенный аргумент о «прецизированных причинах в утверждении и отрицании»60. Но всякое ‘простое ничто’ (omne ‘simpliciter nihil’) заключает в себе объективные содержания многих, так что оно само первично
есть «ничто» (primo nihil) не из своего собственного объективного содержания (ex ratione sui), но из объективных содержаний тех, которые понимаются как заключенные в нем, и из-за формального противоборства этих многих
заключенных в нем [объективных содержаний] друг другу; и это основание
противоборства (ratio repugnantiae) происходит из их формальных объективных содержаний, каковое противоборство они первично имеют посредством
божественного интеллекта61 (per intellectum divinum).

[Ii. Ответ на первоначальный аргумент]
19. На первый аргумент62 [я отвечаю], что довод Магистра имеет силу,
если предположить, что универсум был бы способен воспринять бόльшее
Несмотря на то, что данное предложение, начиная с выражения «а божественный интеллект»,
явно дошло в манускриптах в отчасти испорченном состоянии, так как во всех них текст прочитывается несколько по-разному, можно предложить примерно такое истолкование: если бы
в не-существенности было некое первое и простое «ничто», то, в силу аргумента о причинах
в утверждении и отрицании, божественный интеллект — если бы он понимал нечто первое и
простое возможное как противоположное такому ничто — должен был бы понимать и, тем самым, первично производить и само ничто именно как простое в «понимаемое бытие», но тогда
оно было бы уже не простое ничто, а нечто возможное. Между порядком существенности и
не-существенности вообще нет аналогии: в существенности есть нечто одно и простое как
первое формально необходимое (а потому и возможное как не-противоборствующее бытию),
т.е. Бог, а в не-существенности нет никакого первого и одного простого «невозможного» ничто,
но лишь — сложное противоборствующее в себе псевдо-целое ничто, причиной которого будет
не божественный, но лишь «заблуждающийся» интеллект. Интеллект Бога есть лишь причина
такого простого возможного, которому не может быть противоположно никакое одно простое
невозможное «ничто», но этот интеллект не может быть и прецизированной причиной сложного целого формально невозможного, но лишь его частей.
59

60

См. п. 10 выше.

Но имеют его первично посредством божественного интеллекта не «формально», а лишь
«как зависящие от принципа», что было неоднократно подчеркнуто выше.
61

62

См. п. 1 выше.
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совершенство, потому что тогда, если бы ему была дана эта способность,
он был бы создан лучше, чем он создан без такой способности, например,
если бы он был способен воспринять [в себя] много иных [сущих или благ].
Однаков абсолютном смысле, а именно: если отрицается то, что универсум
мог быть создан лучше, довод Магистра не может быть удержан и принят, — точно так же, как не имеет силы такое следствие: огонь, ‘остающийся огнем’, мог бы быть создан лучше, если бы он был создан способным к
интеллекту или воле, — каковой [огонь по своей сущности] не может быть
способным к ним. Тогда формально я отвечаю на [первоначальный] аргумент, что Бог не может дать способность тому, что есть «ничто пассивного
создания»63 (nihilo factionis passivae); но не это является здесь первым основанием (prima ratio) [невозможности создания], а то, что такое [ничто] не
может иметь такую способность, и это основание сводится к формальному
противоборству частей и далее — к божественному интеллекту.

Параллельные и дополнительные места
из сочинений Иоанна Дунса Скота, омб
Репортация I-A
Дистинкция 43. Вопрос 1
Содержится ли первое основание
невозможности вещей в Боге или в вещи?64
[...]

[Мнение Генриха Гентского65]

4. На это некий учитель66 говорит, что в тех [атрибутах], что сказываются о Боге, есть тройственное различие. Ибо некоторые из них обозначают
простое совершенство, как те атрибуты, которые подобают Богу в себе (in
То есть «несоздаваемому» или «невозможному» для создания или активного творения Богом. Пассивное создание — «сотворенность», соответствующая на стороне вещи творению
как действию активной потенции Бога.
63

Так как этот вопрос является трактатом, параллельным переведенному выше целиком
тексту из Ординации, он дается здесь не полностью, но в выдержках: переведены наиболее
существенные и интересные параграфы текста, которые могут рассматриваться как восполняющие изложение в Ординации.
64

65

См.: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы. Cерия VI, вопрос 3. Еditio Wilson, 1987. Р. 42–48.

66

То есть Генрих Гентский, см. там же.
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se), а не через отношение вовне. Некоторые обозначают совершенство и достоинство, но не простое совершенство, т.е. то, о котором [утверждают],
что в чем угодно ему лучше быть, чем не быть, или же что [лучше, если есть]
‘оно само’, чем ‘не оно само’, как те [атрибуты], которые подобают Богу в
отношении к твари, как например, быть Господом, Творцом, правителем и
тому подобное. Другие же подобают Богу привативно или отрицательно,
как невозможное, которое лишает (privat) его объективного содержания
пассивной потенции67. Итак, активная потенция не сказывается о Боге привативно или отрицательно; следовательно, она сказывается одним из двух
других названных прежде способов. Активная потенция может, однако,
рассматриваться двояко: с одной стороны, в сравнении с тем, в чем она есть,
и таким образом активная потенция является простым совершенством, и
есть в чем угодно «лучше она сама, чем не она сама». С другой стороны,
она может рассматриваться в сравнительном отношении к твари как к [ее]
возможному объекту, и тогда она не будет простым совершенством, потому
что ни одно простое совершенство не подобает Богу в отношении к твари,
как это доказывает Ансельм в 15 гл. Монологиона68, ибо если бы твари не
было, то и Бог не был бы просто совершенным в этом совершенстве. Бог же
совершенен из себя и из природы вещи. Следовательно, поскольку активная
потенция в Боге «в себе» (ad se) есть простое совершенство, постольку в
твари есть пассивная потенция абсолютно [т.е. не только в отношении к
Богу]. А коль скоро пассивная потенция абсолютным образом есть в твари
от Бога или от активной потенции в Боге, то отсюда следует отношение пассивной потенции в твари к активной потенции в Боге. И коль скоро
тварь таким образом относится к Богу, то и, наоборот, Бог — согласно
рациональному отношению (relationem rationis) активной потенции — относится к твари, потому что тварь относится к нему самому. Так что, вопервых, в Боге есть активная потенция «в себе» (ad se), во-вторых, в твари
«в себе» (ad se) есть пассивная потенция, в-третьих, есть отношение, следующее из пассивной потенции в твари, и в-четвертых, есть следующее из
активной потенции Бога рациональное отношение69 к твари, т.е. отношение его активной потенции к твари.
Имеется в виду невозможность для Бога быть подлежащим для претерпевания или любого физического изменения, связанного, согласно школьной физике, с пассивной потенцией
материи, а в пределе — с несовершенством некоторой вещи. Высказывание типа: «Бог не может изменяться» истинно, поскольку в нем о Боге отрицательно высказывается предикат
«имения пассивной потенции», каковое имение (в отличие от имения активной потенции) в
себе есть некая лишенность или недостаток совершенства.
67

68

См.: Ансельм Кентерберийский. Монологион. Гл. 15 (PL 158, 162–163).

То есть не реальное, поскольку реально Бог не может относиться к твари, в противном случае, он был бы некоторым образом зависим от нее или связан с ней, что невозможно согласно
Генриху и Дунсу Скоту. См. п. 11 и 13 в вопросе из Ординации выше, а также сноску 18 выше.
69
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5. Но что же относительно невозможного? Он (т.е. Генрих. — В.И.) отвечает: то, что сказывается о Боге отрицательно в отношении к твари, не имеет своего первого основания в Боге; но первое основание невозможности
содержится в твари. И в соответствии с этим отрицание есть, во-первых,
в твари в себе (in se), во-вторых, из этого следует отрицательное отношение твари к Богу, в-третьих же. в Боге есть следующее из этого отрицательное отношение к твари. Таким образом, во-первых, есть пассивная невозможность в твари, во-вторых, [отношение невозможности] твари к Богу, а
в-третьих, активная невозможность Бога [в отношении] к твари.
6. Пересматривая это свое суждение, этот учитель в ином месте70 говорит относительно невозможного следующее: не будет просто истинным
[полагать], что Бог потому не может создать невозможное, что оно не может
быть создано, но, [напротив, оно потому и не может быть создано,] что Бог
не может его создать. Ибо точно так же, как в утвердительной [пропозиции] не говорится, что Бог может создать нечто, потому что его возможно
создать, но наоборот, так как Бог может создать нечто, оно и может быть
создано, — будь то субъективно или объективно71, так же будет [обстоять
дело] и с отрицательной [пропозицией].

[Опровержение мнения Генриха]
7. Но [я возражаю] против первого его мнения, и сперва — против тех
его слов, что «активная потенция Бога “в себе” (ad se) является основанием
пассивной потенции в твари». Ибо активная потенция Бога есть его всемогущество (omnipotentia). Однако вещь первично не обладает «возможным
бытием» через всемогущество, но — через интеллект, который формально не
есть ни всемогущество, ни воля, которая полагается как первый действенный
(efficiens) принцип в отношении всех тех [вещей], которые существуют вне
[Бога]. Следовательно, до (ante) активной потенции Бога или всемогущества,
полагается ли оно как воля или как иная исполнительная потенция (potentia
executiva), тварь уже имеет «возможное бытие». Доказательство меньшей посылки: так как тварь, существуя в божественном интеллекте посредством акта
интеллекта, уже формально имеет «возможное бытие». Ведь это сам утверждает тот учитель, который высказал такое мнение. Ибо он сам полагает72,
То есть в 3 вопросе VIII серии Quodlibet. См.:: Генрих Гентский. Какие угодно вопросы.
Серия VIII, вопрос 3. Editio Badius, 1518, f. 304Q.
70

Термины рассмотрения Генриха в 3 вопросе VIII серии Quodlibet. Под объективно невозможным для создания понимается невозможное как объект некоторого действия (например, невозможное как граница не могущего произойти порождения), под субъективно невозможным —
невозможное как отсутствующее подлежащее, которое было бы в потенции для создания.
71

Учение о двойной «реальности» вещей и об обоснованности «установленного сущего» в
образцовой причине (идее) в божественном интеллекте — одно из наиболее важных в тео72
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что камень благодаря тому, что у него есть образец (exemplatus) в божественном интеллекте, обладает твердо установленной чтойностной существенностью (entitatem ratam quidditativam), и вследствие этого может быть вне [божественного интеллекта]. Ведь именно из-за того, что вещь может быть вне
[интеллекта], твердо установленная существенность (entitas rata) отличается от
вымыслов (figmentis). Но божественный интеллект формально предшествует
всемогуществу, — какая бы потенция не подразумевалась здесь под всемогуществом. Следовательно, некоторая вещь первично является возможной не через
всемогущество. В подтверждение этого можно привести следующий аргумент:
камень имеет «возможное бытие» первично и «как зависящий от принципа» от
того, от чего он имеет бытие в интеллекте или в божественном акте понимания.
Но именно от божественного интеллекта камень первично имеет бытие как понятый, следовательно, «возможное бытие» он имеет первично и «как зависящий от принципа» от божественного интеллекта. Божественный же интеллект,
так как он отличается от всемогущества, предшествует всемогуществу, следовательно, возможность есть в камне не через всемогущество.
8. Кроме того, божественное всемогущество, коль скоро оно отличается
от интеллекта, будет принципом вещи только [в аспекте] «бытия существования» (secundum esse existentiae) самой этой вещи73. Но вещь уже была возможной прежде, до ее существования вне [интеллекта, т.е. как актуально
сотворенная]. Следовательно, уже в своем «возможном бытии» она прежде
должна быть «зависящей от чего-то как от принципа» (principiari esse ab
aliquo). Не от всемогущества или активной потенции, следовательно, — от
интеллекта. Принятое же в аргументе, а именно то, что вещь, существующая
как эффект (in effectu), сперва производится в «возможное бытие», доказывается тем же самым магистром [т.е. Генрихом из Гента], который именно
из-за этого полагает74 вечные сущности [тварей в «бытии сущности»], и
ссылается при этом на Авиценну, II кн. его Метафизики, который говорит75,
что ничто не может быть произведено каким бы то ни было действующим,
логии Генриха Гентского — было одним из центральных пунктов полемики Дунса Скота с
Генрихом и его последователями. См.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21,
вопрос 2 и вопрос 4. Editio Teske, 2005. P. 52–54, 60–62, 76–90; также: Генрих Гентский. Какие
угодно вопросы. Cерия V, вопрос 2. Editio Badius, 1518, f. 154D, и серия IX, вопрос 2. Editio
Macken, 1983. P. 26–45. Критическая позиция Скота содержится, прежде всего, в: Ординация,
кн. I, дист. 3, ч. 2, единственный вопрос, а также в дист. 36, единственный вопрос (ср. ниже
переведенные нами фрагменты из 36 дистинкции, особенно п. 1 и 48–50).
Ср. п. 9 в единственном вопросе 43 дист. I кн. Ординации выше, а также разъяснение в вопросе о творении из 1 дист. II кн. Ординации (см. п. 83–84 ниже).
73

См.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21, вопрос 4. Editio Teske, 2005,
p. 76–90; Какие угодно вопросы, серия VI, вопрос 3. Editio Wilson, 1987, p. 42–48.
74

75

На самом деле Авиценна говорит это не во II кн., а во 2 гл. IV кн. своей Метафизики.
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если только оно уже прежде не было возможным в себе. Итак, кажется, что
если камень, у которого есть образец [в божественном интеллекте], формально есть сущность76, то устраняя [из рассмотрения] всемогущество, он
уже будет возможным, а следовательно, и будет до всякого действия (ante
omnem actionem) или активной потенции в Боге.
[…]
11. А против пересмотра [им своего первого мнения] в VIII серии Каких угодно вопросов77 я аргументирую78 следующим образом: «просто невозможное» для создания — это то, чему просто противоборствует бытие
«согласно себе» и «из себя» (secundum se et ex se), а именно — не из-за некоторого отношения к чему-то внешнему, но из его собственного формального
объективного содержания, противоборствующего в себе или [противоборствующего бытию] из собственных формальных объективных содержаний
[в нем], так, как противоборствуют друг другу белое и черное, а не через отношение к чему-то внешнему. Следовательно, невозможность создать нечто, связанная с тем, что создание противоборствует этому нечто, происходит не оттого, что Бог не может его создать. И потому, что касается
этого [т.е. основания невозможности], я полагаю, что сказанное им прежде
[т.е. в его первом мнении] было более истинным.
Кроме того, «просто невозможное» (impossibile simpliciter) заключает в
себе противоречие (contradictionem), ибо все то, что не заключает в себе
формального противоборства или противоречия, является возможным для
Бога. Но противоречивые (contradictoria) [вещи] имеют формальное противоборство из себя, а не из отношения к некоторому внешнему отрицанию;
и даже более того, если бы было возможно, чтобы не было Бога, то даже и
тогда противоречивые [вещи] противоречили бы друг другу79. СледовательЗдесь Скот как бы между прочим лаконично высказывает главное положение своего учения о конечном сущем до творения: любое конечное сущее до творения есть в божественном
интеллекте как понятый им вторичный объект, но формально этот объект есть не идея как
образец или основание знания о твари, а сама сущность твари. На деле, Скот отождествляет
идею в божественном интеллекте с конечной сущностью до творения.
76

77

Ср. п. 6 и сноску 47 в этом же вопросе выше.

Ср. п. 5 и 16 в единственном вопросе 43 дист. I кн. Ординации выше, а также п. 19–21 в этом
вопросе ниже.
78

Это высказывание является одной из наиболее сильных формулировок положения Скота
о «независимости» возможности возможных сущих от Бога. По-видимости, оно противоречит описанию произведения возможного в «понятое бытие» божественным интеллектом
(см. п. 14 и 17 в вопросе из 43 дист. Ординации выше, а также п. 17–18 здесь). Именно это
положение (ср. другие формулировки в п. 5 параллельного вопроса из 43 дист. Ординации
выше, а также знаменитое место в: Ординация, кн. I, дист. 7, единственный вопрос, п. 27), как
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но, простая невозможность в твари есть не из-за некоего отрицания или
невозможности в Боге.
[…..]

[Ответ на вопрос]
Итак, я отвечаю на вопрос: и во-первых, относительно возможности в
твари, во-вторых, относительно невозможности в ней, согласно ходу [изложения] первого мнения [Генриха].

[Относительно возможности в твари]
15. Что касается первого, я утверждаю, что всемогущество или потенция Бога, так как она является простым и абсолютным совершенством, есть
прежде (prior) твари согласно какому угодно ее [т.е. твари] бытию, ибо то,
что есть «формально необходимое из себя» (ex se formaliter necessarium),
есть прежде «не-необходимого из себя». Тварь, согласно какому угодно
своему бытию, — будь то согласно «бытию существования», или согласно
«понимаемому бытию», — есть возможная, а не «формально необходимая
из себя»80, — так, как есть какое угодно абсолютное совершенство в Боге.
Следовательно, возможность и активная потенция в Боге есть прежде, чем
некая возможность в твари.
16. Но будет ли активная потенция в Боге прежде, чем пассивная в твари
именно потому, что эта пассивная потенция в твари «зависит как от принципа» (est principiative) от той активной потенции, что есть в Боге?
17. Отвечаю: я утверждаю, что нет, так как первое основание возможности в твари — это не активная потенция Бога или всемогущество, но более
первичным основанием (prior ratio) ее возможности является [божественный] интеллект, потому что именно посредством интеллекта она первично
конституируется (primo constituitur) в «понимаемом бытии»81.
18. И тогда я аргументирую так: именно то, посредством чего в Боге
конституируется первично в «понимаемом бытии» [тварь] (что бы это ни
кажется, послужило основанием для учения скотиста XVII в. Понция (Панча) о формальной
самостоятельности конечных сущностей, и до сих пор является предметом контроверсии в
исследовательской литературе по Скоту. Ср. вступительную статью.
По сути, Скот формулирует здесь метафизическую дизъюнкцию сущего: сущее как таковое есть или «формально необходимое из себя» (т.е. Бог), или лишь возможное из себя,
т.е. контингентное (или зависящее от свободного решения Бога сотворить его в акте) сущее
(тварь). Ср. Дунс Скот. Lectura. Кн. I, дист. 39, вопросы 1–5, п. 39–40.
80

Ср. п. 7–9 и 14 в единственном вопросе 43 дист. I кн. Ординации выше, а также разъяснение
в вопросе о творении из 1 дист. II кн. Ординации (см. п. 80 и 83–84 ниже).
81
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было), это и будет для нее первым основанием возможности; однако посредством всемогущества, поскольку оно отделяется от интеллекта [в Боге],
тварь не конституируется первично в «понимаемом бытии», но —посредством интеллекта; следовательно, и т.д.

[Относительно невозможности в твари]
19. Что касается второго, я утверждаю: не следует воображать
(imaginandum), что «первично невозможным» будет «нечто одно» (aliquod
unum), или что будет нечто отрицательное или привативное, чему противоборствует бытие или создание (fieri), потому что никакое одно отрицание
(nulla una negatio) или одно утверждение не является «первично невозможным» в сущих; и даже отрицание первого сущего, как «не-Бог», не является
«первично невозможным», потому что само оно [т.е. такое отрицание] следует из всего того, что не есть Бог. Ведь и человек есть «не-Бог» и т.д., а следовательно, если отрицание будет одним, то оно будет некоторым отрицанием
[чего-то] первично возможного82. Но также и никакое утверждение не будет в
сущих «первично невозможным»; ибо любое утвердительное, которое может
быть схвачено [интеллектом], может быть83. А потому ничто не будет «просто
невозможным», кроме того, что заключает в себе противоречие (quod implicat
contradictionem). Противоречивые же противоречат сами собой, устраняя
всякое отношение к чему бы то ни было иному, как например, «неразумный
человек» или «черная белизна». Поэтому, так как невозможные противоречат
и формально противоборствуют «из себя самих», то не должно искать причину невозможного или «заключающего в себе противоречие» в Боге из-за
какого-то отрицания или отрицательного отношения в нем, но — в самом
«из себя невозможном» — из-за формальной несовозможности и противоборства частей. Следовательно, невозможность в твари происходит не из
невозможности в Боге, но только «из себя» и из ее [т.е. невозможной твари]
несовозможных и друг другу противоборствующих частей.
Это место в кодексах испорчено, в манускриптах предложение после слов «а следовательно» прочитывается противоположным образом (вместо «возможное» в некоторых стоит
«невозможное»). Предлагается также прочтение: «если отрицание будет одним, то это отрицание будет неким первично возможным». Смысл предложенного нами прочтения: любое
отрицание, поскольку оно отрицает нечто определенное и является одним, а не подразумевает неопределенно многие положительные сущие («человек не есть осел», а не просто «неосел», приложимое и к Богу, и к человеку), есть отрицание чего-то первичного, т.е. некоего
положительного объективного содержания, которое уже в себе возможно (в нашем примере
«человек не есть осел» — природы «осла», которая в себе первично возможна). Ср. также п.
18 в единственном вопросе 43 дист. I кн. Ординации выше.
82

Подразумевается: истинным интеллектом, а не заблуждающимся, т.е. преимущественно
божественным.
83
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20. Но поскольку есть некое первое основание самого невозможного, точно так же, как [есть и некое первое основание] ему противоположного, то
есть необходимого (согласно Философу в IV кн. Метафизики84), то нужно
разыскать первое основание невозможности, так же, как и необходимости.
Об этом должно сказать, что невозможность в невозможном должна
возводиться (reduci) к божественному интеллекту, — не потому, что в Боге
будто бы содержится первая невозможность как основание и причина (ratio
et causa) невозможности в твари, но потому что в нем самом находится
первое основание принципирования (prima ratio principiationis) в отношении
противоборствующих друг другу частей невозможного. Ибо части самого
этого несовозможного будут несовозможными разом и формально противоборствующими в себе, как белое и черное. Ведь то «первое возможное бытие»,
которое они имеют, [эти части] имеют от божественного интеллекта, будучи «зависящими [от него] как от принципа» (principiative), и следовательно,
от божественного же интеллекта они «как зависящие от принципа» имеют
и свою собственную несовозможность, точно так же, как и свои формальные объективные содержания (rationes formales). Но они таковы «формально
из себя», если устранить все прочее, что может быть сказано о них, а потому невозможность такой [пропозиции], как ‘белое есть черное’ не сводится
(reducitur) к Богу как некоей привативной причине, в которой находилась бы
такая несовозможность или формальное противоборство, но сводится к божественному интеллекту как позитивной причине, т.е. к тому, от чего «как
зависящие от принципа» есть в «возможном бытии» первые формальные части самого этого невозможного, а следовательно, и [от чего опосредованно
происходит] несовозможность целого, [состоящего из этих частей].
21. Из этого вполне ясно, что «вымышленное сущее» (ens fictum), отличное от «твердо установленного сущего» (ens ratum)85, [такого,] как, например,
«химера» или «неразумный человек» и тому подобное, заключающее в себе противоречие, не может быть чем-то «одним схватываемым» [интеллектом]
(aliquod unum conceptibile), разве что [оно будет схватываться] заблуждающимся интеллектом (intellectu errante). А то, что является схватываемым
(conceptibile) заблуждающимся интеллектом, поскольку он заблуждающийся — ничто. Но такие вымыслы или противоречивые [вещи] не имеют и никаких идей [т.е. образцов] в Боге86, кроме как согласно своим частям, каковые
84

Cр. с этим: Аристотель. Метафизика. Кн. IV, гл. 4 (1006b 31–33).

О «твердо установленном сущем» как отличном от вымышленного см. п. 7 в этом вопросе
выше, а также п. 1 и в особенности п. 48–50 в единственном вопросе 36 дист. кн. I Ординации
ниже.
85

Иначе говоря, у «первого ничто» как такого «противоречивого целого» нет никакой прецизированной причины в Боге, — ни образцовой (идея), ни продуктивного принципа, т.е.
самого божественного интеллекта.
86
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части, однако, не образуют (faciunt) «через себя одно» (per se unum) ни в вещи,
ни в интеллекте. И таким образом ясно, что первый довод о прецизированной
причине утверждения и отрицания87 не будет [аргументом] против меня, потому что точно так же, как я полагаю, что божественный интеллект есть
первая причина возможности в твари, так же я признаю и то, что тот же
самый интеллект есть причина невозможного, поскольку его части [конституируются] в «первом возможном бытии», но не поскольку [это касается]
невозможного [как] целого, или в отношении целого невозможного [вымысла],
потому что как таковое [т.е. как целое, невозможное] не имеет причины, —
ни в бытии, ни в понимаемом [бытии]88.
[…]

Ординация. Книга I
Дистинкция 36
Единственный вопрос
Имеет ли основание (fundamentum) вечного отношения к Богу как
познающему «бытие сущности» истинным образом в силу того,
что основание это находится в таковом отношении89
1. Относительно тридцать шестой дистинкции я спрашиваю, имеет ли
основание вечного отношения (relationis aeternae) к Богу как познающему
[т.е. возможная тварь как вторичный объект божественного интеллекта]
«бытие сущности» (esse essentiae) истинным образом из-за того, что [это
основание] находится в таковом отношении [к Богу как познающему]?
В пользу того, что «да», [имеет,] аргументируют так90:
Довод в п. 9, который был выпущен нами в переводе как полностью тождественный доводу в параллельном вопросе из Ординации. См. п. 10 в единственном вопросе 43 дист. I кн.
Ординации выше.
87

Скот завершает свой трактат «авторитетным суждением» (auctoritas) из Аристотеля, общим
местом схоластической аргументации: «нет причины у не-сущего» (non-entis non datur causa).
88

Мы перевели здесь только те параграфы из этого сложно построенного и весьма пространного вопроса Скота, которые прямо относятся к теме конституирования возможного конечного сущего, а также посвящены экспликации смысла «ничто невозможного».
89

Данный параграф является кратким изложением Скота многих мест из разных трактатов
Генриха Гентского, прежде всего см.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21,
вопрос 2 и вопрос 4. Editio Teske, 2005. P. 52–54, 60–62, 76–90; а также: Генрих Гентский. Какие
90
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Человек не есть «из себя» «твердо установленное сущее» (ex se ens ratum),
(потому что иначе он был бы Богом), следовательно, «твердо установленным» [сущим] формально он будет через нечто [иное], а именно, — лишь
через отношение (per respectum) к самому «первому из себя твердо установленному» [сущему, т.е. к Богу], но не через отношение к нему как действующему (efficiens), потому что, коль скоро определение является [всегда
определением] «твердо установленного сущего», а действующее, ‘поскольку оно есть действующее’, производит «существующее в акте» (exsistens in
actu), то, если бы человек имел «твердо установленное бытие» (esse ratum)
от действующего, поскольку оно есть действующее, то определение было бы
его [определением] только постольку, поскольку он является существующим, а тогда определение завершало бы поиск [ответа на вопрос] ‘есть ли’
(an est), что нелепо91; следовательно, человек будет «твердо установленным»
сущим, поскольку он причастен к первому как образцу (exemplar), то есть
поскольку он имеет вечное отношение к Богу как знающему и служащему
образцом (ut scientem et exemplantem), а потому и т.д.
2. Кроме того, соотносящиеся (correlativa) друг с другом [времени] по
природе суть разом (simul natura), следовательно, по природе разом суть Бог,
понимающий камень и камень, понятый им; следовательно, так как понятый
божественным интеллектом камень понимается постольку, поскольку он
есть [нечто] иное [по отношению к] божественной сущности92, и это знание
Бога (scientia Dei) было реальным и метафизическим (а не логическим)93, слеугодно вопросы. Серия V, вопрос 2. Editio Badius, 1518, f. 154D. Под «твердо установленным
сущим» (ens ratum) или вещью, считаемой от «твердой установленности» (res a ratitudine), в
противоположность вещи в значении просто полагаемого/мнимого (res a reor/reris), Генрих
понимает нечто возможное, первично противоположное невозможному ничто, поскольку
первое имеет образец (идею) в интеллекте Бога, а второе нет. Кроме того, Генрих отождествляет бытие такого «твердо установленного» сущего с «чтойностным бытием» твари или с
«бытием сущности» в противоположность «бытию существования» твари.
Традиционно считалось, что определение есть ответ на вопрос (или завершение поиска)
«что есть?», а не на вопрос «есть ли?». Последний вопрос обычно истолковывался как направленный на установление акта бытия или существования, хотя у Генриха и Дунса Скота в
некоторых трактатах этот вопрос получает несколько иную интерпретацию, будучи как раз
направлен на сущее как «не‑противоборствующее бытию». См. в связи с этим: Dumont S.D.
The quaestio si est and the Metaphysical Proof for the Existence of God according to Henry of Ghent
and John Duns Scotus // Franziskanische Studien. 1984. No. 66. S. 335–376.
91

То есть поскольку он является вторичным объектом интеллекта Бога, а не мыслится лишь
как содержащийся эминентно в божественной сущности, являющейся первым объектом божественного интеллекта.
92

Имеется в виду, что логика имеет дело с вторыми интенциями интеллекта (сущим разума),
происходящими, согласно Скоту, из рефлексивной, или сравнивающей, деятельности интеллекта, а потому «логическое знание» как не-реальное противопоставляется метафизическому
как реальному, т.е. имеющему объектом вещи или реальное сущее. Обычно это разделение
93
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довательно, то, что было границей94 (terminavit) этого понимания [Бога, т.е.
его объектом], было истинной вещью, следовательно и т.д.
[…]

I. К вопросу
[A. Мнение других]
4. Смотри относительно этого мнение Генриха Гентского о вечности
сущностей, и в особенности в его Сумме, разд. 21, вопр. 495.
5. В пользу этого мнения преимущественно аргументируют посредством
того довода, который был затронут во втором первоначальном аргументе96
[выше], — о знании Бога и [его] вечном реальном объекте.
[…]
7. Кроме того, как сущее относится к «не-сущему», так и возможное
относится к невозможному, следовательно, если поменять местами части
[этой пропорции, она останется истинной] (ergo permutatim)97: но всякое сущее есть возможное, следовательно, все, что является чистым «не-сущим»,
будет невозможным.
8. И этот довод98 подтверждается тем, что если бы некоторое чистое «несущее» (или ничто) было возможным, а некоторое [иное] чистое «не-сущее»
(или ничто) было бы невозможным, то «одно ничто» (unum nihil) было бы
в большей степени «ничто», чем иное [ничто], а это кажется абсурдным.
Следовательно, ‘возможное’ — это не «вообще ничто» (omnino nihil), но некое сущее.
[…]
не применялось к знанию Бога, но Скот пользуется этим разделением в своих рассуждениях
о каких-либо актах божественного интеллекта неоднократно, например, там, где ему нужно
выявить некие реальности атрибутов как формально отличные в самом Боге, а не лишь в
нашем рассмотрении.
94

См. сноску 9 выше.

См.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов. Разд. 21, вопрос 4. Editio Teske, 2005.
P. 76–90.
95

96

Ср. п. 2 в этом же вопросе выше.

То есть истинной, согласно аргументирующим таким образом последователям Генриха, будет и пропорция после перестановки («пермутации») членов: «как сущее к возможному, так
и не-сущее к невозможному».
97

98

То есть довод в п. 7 выше.
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11. И Авиценна99 в последней гл. книги VIII своей Метафизики [высказывает мнение] о двояком проистекании (fluxu) вещей из Бога.
[…]

[B. Собственный ответ]
26. Я согласен с заключением этих доводов100, то есть признаю [истинной] отрицательную часть вопроса101.
[…]
28. А все те аргументы (motiva), которые приводятся [нашими противниками] относительно божественного интеллекта102, как кажется, могут
быть приведены и относительно нашего интеллекта:
Потому что, если что-то не-есть (aliquid non sit), оно [тем не менее] может быть понято (intelligi) нами (будь то его сущность или его существование), однако, только из-за нашего понимания еще нельзя полагать, что
оно будто бы имеет истинное «бытие сущности» или существования. И, как
кажется, в этом отношении нет никакой разницы между божественным и
нашим интеллектом, кроме как в том, что божественный интеллект производит эти понимаемые в «понимаемое бытие», а наш — не производит
первично (primo). Но если это [т.е. понимаемое] бытие не будет из себя таким, чтобы требовать «простого бытия», то ‘производить его в такое [т.е. понимаемое] бытие’ — не значит производить [его] в некое «простое бытие» (in
aliquo esse simpliciter). А потому кажется, что если это «понимаемое бытие»
в сопоставлении его с нашим интеллектом не требует «простого бытия», то
и в сопоставлении его с интеллектом, ‘производящим [нечто] в это [т.е. понимаемое] бытие’ [первично], оно103 не будет «простым бытием», потому что,
То есть в пользу мнения Генриха Гентского приводится также авторитетное мнение Авиценны. См.: Авиценна. Метафизика. Кн. VIII, гл. 7.
99

Под доводами имеются в виду аргументы, которыми Скот опровергает суждение Генриха
в п. 13–25 этого вопроса. Так как они не относятся впрямую к теме данной публикации и
достаточно длинны, они были выпущены нами в переводе. Из них как заключение следует
отрицательный ответ Скота на данный вопрос.
100

Иначе говоря, Скот считает ответом на вопрос отрицательную часть альтернативы, сформулированной в первоначальном вопросе, то есть что фундамент вечного отношения к Богу
как познающему [т.е. возможная тварь как вторичный объект божественного интеллекта] не
имеет истинным образом “бытия сущности” (esse essentiae) из-за того, что находится в таком
отношении к Богу.
101

102

Ср. главный аргумент в п. 2 выше.

103

То есть «понимаемое бытие».
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[приводя аргумент от подобного,] — если «бытие белым» есть лишь «качественное бытие»104, то и ‘производить в бытие белым’ не значит производить
в «бытие субстанцией», но [именно и только] в это «качественное бытие».
29. Подобным же образом, наш действующий интеллект производит
вещь в «понимаемое бытие», хотя она уже и произведена [в него] прежде105
(prius), тем не менее, из-за этого произведения, осуществляемого нашим
действующим интеллектом, ни один [ученый] не полагает, что ‘так произведенная’ [в понимаемое бытие] вещь имеет «простое бытие».

[C. Возражения против собственного ответа и ответы на них]
30. Против этого возражают, что основание (fundamentum) отношения106, постольку, поскольку оно обосновывает отношение, есть согласно
тому бытию107, согласно которому оно и обосновывает [это отношение],
ведь в противном случае оно обосновывало бы его согласно этому бытию.
Но камень обосновывает свое вечное отношение к Богу как знающему согласно «истинному бытию сущности», и [обосновывает его] от вечности.
Следовательно, камень от вечности и есть согласно этому бытию. Доказательство меньшей посылки: он обосновывает отношение к Богу как знающему согласно тому своему бытию, согласно которому он познается Богом
как объект; познается же Богом он в объективном содержании «истинной
сущности» (sub ratione essentiae verae), а не в объективном содержании
«уменьшенной сущности» (essentiae deminutae), поскольку первое понимание Богом камня не является рефлексивным108.
Имеется в виду: «бытие качеством», т.е. бытие вещью из рода качества, а не из рода субстанции, что будет «простым бытием» по отношению к бытию качеством как лишь «бытию согласно чему-то», т.е. зависимым от субстанции способом. Ср. также разъяснение о
радикальном отличии любого понимаемого бытия (или бытия в душе) от реального бытия
(вещей вне души) в п. 36, 53 и 66 ниже.
104

Вещь была от вечности первично произведена в «понимаемое бытие» божественным интеллектом, схватывающим сущность конечной вещи как «возможное нечто», как бы во втором акте своего понимания. Наше понимание предполагает существование вещи, которое
следует за актом творения, который, в свою очередь, следует за тем первичным произведением сущности в понимаемое бытие бесконечным интеллектом Бога. Ср. п. 66 ниже.
105

106

См. сноску 9 выше.

То есть «согласно тому способу бытия». Скот не употребляет здесь ставшего популярным
в XVII в. понятия «способа (модуса) бытия», хотя и часто обсуждает тему «модусов» сущего (в связи со своей теорией «внутренних модусов» сущего как такового и с дизъюнкцией
необходимого–контингентного, или бесконечного–конечного как модусов).
107

Скот иногда называет «понимаемое» или «понятое бытие» (именуемое также «бытием согласно чему-то» в противоположность «простому» или «истинному бытию») «уменьшенным
бытием», отсюда — «уменьшенное сущее или сущность» как сущность твари до творения.
108
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[…]
36. Тогда я отвечаю на аргумент109 формально: ‘основание (fundamentum)
отношения будет соответствовать тому бытию, согласно которому оно обосновывает отношение’ — это истинно, но только если это обоснованное отношение не является просто уменьшающим (simpliciter deminuens) бытие самого основания. И реальное основание этой [разницы между бытием] ‘согласно
чему-то и просто’ (secundum quid et simpliciter), как кажется, состоит в том,
что, как представляется, первая дистинкция сущего — это дистинкция между
«сущим вне души» и «сущим в душе», — а это [бытие] ‘вне души’ может разделяться на акт и потенцию (сущности и существования), и какое угодно бытие
из тех, которые суть ‘вне души’, может иметь также «бытие в душе», и это бытие
‘в душе’ является иным, чем любое бытие вне души. И поэтому относительно
всех без исключения сущих и всех видов бытия, имеющих «уменьшенное бытие в душе» (esse deminutum in anima), не верно следствие, согласно которому
именно в силу этого оно будет иметь и «простое бытие» [вне души], потому что
абсолютно [т.е. в вещи] это бытие [как объект] есть [бытие] лишь «согласно
чему-то», хотя оно и принимается как ‘простое’ [бытие] постольку, поскольку
сопоставляется с душой как основание (fundamentum) того «бытия в душе».
[…]

[Ii. Ответ на первоначальные аргументы]
48. На первый аргумент110 [в начале вопроса] я отвечаю111, что ‘твердо
установленным сущим’ (‘ens ratum’) называется или то, что имеет «из себя
Противник пытается указать на то, что это уменьшенное бытие будет не реальным, а лишь
неким способом бытия «сущим разума», т.е. результатом рефлексивного акта божественного
интеллекта. Поскольку же первый акт понимания Богом конечного сущего не может быть
рефлексивным (всякой рефлексии предшествует акт прямого познания некой вещи), то и
понятая в нем сущность твари должна быть не «уменьшенной», но обладать неким «бытием истинной сущности» как чем-то реальным, что пытался доказать Генрих. Скот понимает
«уменьшенное бытие» в данном контексте несколько иначе (не как чистое сущее разума в
обычном смысле), а отвечает на аргумент в п. 36 тут же ниже.
109

То есть на аргумент в п. 30 выше.

110

См. п. 1 этого вопроса выше.

Скот дает в этом и в двух следующих параграфах свое собственное фундаментальное истолкование теории Генриха о «твердо установленном сущем» (ens ratum), считающееся современными исследователями базисным разделом его метафизики, так как именно в нем заключается
основание для понимания конечного сущего как такового. См. об этом: Honnefelder L. Die Lehre
von der doppelten ratitudo entis und ihre Bedeutung für die Metaphysik des Johannes Duns Scotus
// Deus et homo ad mentem I. Duns Scoti. Roma, 1972. S. 661–671. Ср.: Idem. Scientia transcendens: Die formale Bestimmung der Seiendheit und Realität in der Metaphysik des Mittelalters und der
Neuzeit (Duns Scotus — Suárez — Wolff — Kant — Peirce). Hamburg, 1990. S. 31–56.
111
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прочное и истинное бытие» (ex se firmum et verum esse), — будь то [бытие]
сущности, или [бытие] существования (ведь как бы их ни разделять, одного
нет без другого112), — или же ‘твердо установленным сущим’ именуется то,
что первично (primo) отличается от вымыслов (figmentis), то есть то, чему
не противоборствует «истинное бытие сущности или существования».
49. Если «твердо установленное сущее» берется в первом смысле, то я
утверждаю, что человек — это «твердо установленное сущее» не «из себя»,
но от действующего [т.е. Творца], от которого он имеет всякое «истинное
бытие», как сущности, так и существования. И когда ты говоришь, что в
этом случае человек всегда будет «твердо установленным сущим» только
как действие (effectum) [этого действующего], — согласен, [если такое сущее понимается] в этом [т.е. первым] смысле; и коль скоро он есть следствие (effectum), он есть и существующее (exsistens), следовательно, он
будет «твердо установленным сущим» только тогда, когда он будет существующим, — согласен; следовательно, у него нет определения, кроме как
постольку, поскольку он будет существующим, — а это следствие я отрицаю, потому что определение — это дистинктное познание определяемого
согласно всем его сущностным частям. Но дистинктное познание может
быть о чем-то, хотя бы само оно [т.е. объект] и не было «твердо сочтенным
сущим» [в первом смысле]; ведь этого и не нужно, разве что только потому,
что «твердо установленное сущее» было бы границей (terminet) определяющего (definitivam) познания, но и тогда не имело бы силы такое следствие:
‘твердо установленное сущее понимается в определении (definitive), следовательно оно есть твердо установленное’.
50. Если же «твердо установленное сущее» понимается во втором смысле, я утверждаю, что человек — это «твердо установленное сущее» «из себя»
(ex se ens ratum), потому что «формально из себя» (formaliter ex se) ему не противоборствует бытие. Ибо точно так же, как если чему-то противоборствует
нечто, оно противоборствует ему формально из его объективного содержания (ex ratione eius), так и если чему-то нечто формально не противоборствует, то не противоборствует из-за его собственного объективного содержания
(propter rationem). И если бы человеку «от себя» (de se) противоборствовало
бытие, то [бытие] не могло бы ему не-противоборствовать через какое угодВ отличие от современных ему последователей Генриха и в особенности от позднейших
томистов, Скота не слишком сильно интересует вопрос о типе дистинкции между сущностью
и существованием; этот вопрос всегда затрагивается им «на полях», поэтому позднейшим скотистам пришлось специально разработать учение о модальной дистинкции как минимальной,
чтобы иметь дело с этим вопросом. Это хорошо демонстрирует невозможность понимания
мышления прежних ученых по современным историческим схемам, чем до середины XX в.
грешили исследователи-медиевисты и такие мыслители, интерпретировавшие традиционную
метафизику, как Хайдеггер. Ср. также п. 82 вопрос 1 дист. II кн. Ординации ниже.
112
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но привходящее [извне] отношение113. Но если ты выводишь из этого такое
следствие: ‘человек есть из себя (ex se) «твердо установленное сущее» этим
[т.е. вторым] способом, следовательно он есть Бог’, то это следствие не имеет
никакой силы, потому что Бог не только есть «то, чему не противоборствует
бытие», но и «из себя» есть «само бытие» (ex se ipsum esse)114.
[…]
53. На второй аргумент115 отвечаю, что я признаю, что Бог от века постигал камень, и не как тождественный себе [объект, но как иной, т.е. вторичный], — и это постижение было реальным и метафизическим, а не
логическим. Однако относительно камня из этого постижения не больше
следует [его] сущность, чем существование, и это, опять же, не имеет не
больше силы при сопоставлении его с божественным интеллектом, чем с
моим. Хотя [из такого божественного реального постижения] и следует,
что: ‘вещь всегда постигалась [божественным интеллектом]’, но если из этого делать вывод, что, ‘следовательно, вещь [от века же] была в некотором
реальном бытии’, то это софистическая ошибка «согласно чему-то» и «просто» (fallacia secundum quid et simpliciter).

[Iii. Ответ на доводы в пользу мнения других]
[…]
57. Итак, относительно предложенного аргумента116: в общем смысле такая перестановка никак не может считаться [истинной], если сопоставлять
крайние [термины в пропорции] с низшим и высшим; более того, это — софистическая ошибка следствия (fallacia consequentis), потому что крайние
[термины] двух противоречий, сопоставленные друг с другом, имеют в выводе обратную пропорцию, а не ту же самую (ибо противоположное следТо есть любое добавляющееся внешнее отношение (например, к воле Творца) не могло бы
тогда сделать так, чтобы человеку не противоборствовало бытие, т.е. сделать его возможным
или твердо сочтенным установленным сущим вторым способом. Воля или всемогущество
Творца не может сделать невозможное в себе чем-то возможным.
113

Иначе говоря, Бог не только есть сущее («то, чему не противоборствует бытие»), но и есть
«из себя бытие» или формально необходимое, или бесконечное сущее. Тогда как конечное,
хотя и есть сущее, так как ему не противоборствует бытие, но есть не могущее быть из себя
необходимо, а могущее быть лишь от иного контингентно, — т.е. возможное сущее.
114

115

См. п. 2 этого вопроса выше.

116

См. аргумент о перестановке п. 7 этого вопроса и сноску 74 выше.
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ствию (oppositum consequentis) влечет за собой в выводе (infert) противоположное предпосылке (oppositum antecedentis), но не наоборот), а потому
аргументировать здесь таким образом: ‘как первое к третьему, так и второе к четвертому’117 — значит делать софистическую ошибку следствия. Но
должно аргументировать (в выводе) наоборот: ‘как первое к третьему, так
четвертое ко второму’, — то есть в предложенном [аргументе] так: ‘как всякое сущее есть возможное, так и всякое невозможное есть не-сущее’.
58. А относительно того, следует далее, т.е. что тогда ‘одно ничто было
бы в бόльшей степени «ничто», чем иное [ничто]’118, я отвечаю следующее:
Отрицание (negatio) может быть присуще чему-то трояким способом.
Иногда не из-за противоборства положительного с утверждением этого
отрицания, но из-за одного только отрицания причины, предполагающей
такого следствия (effectum), — так, как если бы некая поверхность была
бесцветной, то, хотя она и была бы «не-белой», но не из-за противоборства поверхности с утверждением, противоположным этому отрицанию, а
из-за одного только отрицания причины, не предполагающей того, чтобы
белизна была присущей поверхности. Иногда же отрицание присуще положительному из-за его противоборства с утверждением и с противоположностью такого отрицания (ad oppositum negationis). Это может быть
двумя способами: иногда такое противоборство будет присуще в специальном смысле (praecise) из-за чего-то одного, что будет [заключаться]
в понятии обоих [противоборствующих] (de intellectu utriusque), — как у
последних видов одного и того же ближайшего рода их отрицания взаимно сказываются о них самих из-за их противоборства друг другу, каковое
есть только из-за [чего-то] одного, заключенного в понятии о них обоих,
то есть из-за последнего восполняющего различия119 (propter differentiam
ultimam completivam) [в них]. Иногда же — из-за многих [объективных содержаний], заключенных в понятии обоих, или только одного из них, как
например, если берутся предельные низшие виды двух высших родов [т.е.
категорий], то утверждения относительно [таких видов] противоборствуют друг другу из-за многих [объективных содержаний], заключенных в них,
то есть [противоборствуют] во стольких отношениях, сколько будет высказываемых о каждом из них чтойностно предикатов (praedicata dicta in quid)
117

То есть «как сущее к возможному, так и не-сущее к невозможному».

118

См. добавление в п. 8 этого вопроса выше.

Например, обезьяна и человек будут отрицаться друг о друге: «человек не есть обезьяна»,
«обезьяна не есть человек», хотя и то, и другое виды рода «животное», поскольку в них заключена предельная дифференция «разумность–неразумность», из-за каковой они как видовые природы противоборствуют друг другу и взаимно отрицаются друг о друге. Данный
пример не вполне строг, поскольку не учитывает сложность понимания Скотом «предельной дифференции», однако приблизительно дает понять, о чем здесь идет речь.
119
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в его собственном роде. Ибо о белизне чтойностно не сказывается ничто,
что не было бы средним членом доказательства (medium ostendendi) пропозиции ‘человек не есть белизна’, но также и о человеке не сказывается
чтойностно ничто, что не было бы средним членом доказательства той же
самой [пропозиции], а потому пропозиция ‘человек не есть белизна’ истинна из-за простого противоборства крайних [терминов в ней], или же из-за
множества [предикатов], заключенных в понятии противоборствующих
друг другу [видов], каждый из которых был бы и в том, и в другом [виде]
достаточным основанием (sufficiens ratio) такого противоборства.
59. Однако обо всех этих присущностях (inhaerentiis) отрицаний, хотя
они и присущи по разным причинам, не говорят, что нечто отрицается больше или меньше (magis vel minus negatum), но [говорят, что] нечто— просто
‘не таково’ (simpliciter ‘non tale’). Ибо как человек, так же и вкус (sapor), есть
просто «ничто белизны», и, подобным образом, поверхность не имеет ничего от белизны, если исходить из того, [что поверхность была бесцветной],
а основание (ratio) того, почему одно отрицание не будет в бόльшей степени
[отрицанием], чем другое, [состоит в том,] что любое отрицание отрицает
все противоположное ему утверждение целиком, из какого бы объективного содержания ‘таковое’ [отрицание] не происходило, будь то из-за одного
объективного содержания или из-за многих.
60. Так и в предложенном120 [аргументе]: от вечности человеку присуще
‘не быть чем-то’ (‘non esse aliquid’), и химере — ‘не быть чем-то’; но человеку не противоборствует утверждение, то есть ‘быть чем-то’, а отрицание
[бытия] присуще ему [от вечности] только из-за отрицания причины, не
полагающей [его в бытии как нечто], химере же [утверждение] противоборствует, потому что никакая причина не могла бы причинить в ней ‘бытие чем-то’ (‘esse aliquid’). А почему человеку [бытие] не противоборствует,
а химере противоборствует, заключается в том, «что это есть это», а «то есть
то», и это так, какой бы интеллект ни постигал [их]121, потому что, как сказано выше122, все, то что «формально из себя» противоборствует чему-то,
противоборствует и ему, а что не противоборствует «формально из себя»,
то ему также не противоборствует.
См. аргумент в п. 8 этого вопроса выше, состоявший в том, что если человек как возможное сущее до творения будет «ничто», то «ничто» невозможной химеры будет большее «ничто», чем «ничто» возможного человека, а тогда в «ничто» будут градации, что, по мнению
схоластики, абсурдно.
120

Это знаменитое разъяснение Скота указывает на последнее формальное основание или
сущность сущего, а потому формулируется в виде формальной тавтологии, ибо никакого
более первого основания, почему человек есть возможное сущее, а химера — невозможное
ничто, просто нет. Ср. п. 62 тут же ниже.
121

122

См. п. 50 выше.

52

В.Л . И в анов. «То , че му не против о б орс тву ет бытие»...

61. Но не следует воображать, что человеку не противоборствует [бытие], потому что он есть сущее в потенции, а химере противоборствует, потому что она не есть сущее в потенции, — и даже более того, скорее
наоборот, поскольку человеку не противоборствует [быть чем-то], постольку он и есть [нечто] возможное логической возможностью (possibile
potentia logica), а поскольку химере противоборствует, постольку она и
есть [нечто] невозможное противоположной невозможностью (impossibile
impossibilitate opposita). А за той возможностью123 следует объективная возможность (possibilitas obiectiva), и следует она, если предположено всемогущество Бога (omnipotentia Dei), которое относится ко всему возможному
(respicit omne possibile) (в той мере, в какой оно является чем-то иным, чем
само [всемогущество]). Однако та [первая] логическая возможность абсолютно — в своем собственном [формальном] содержании124 (ratione sui) —
могла бы сохраняться (stare), даже если — предположив невозможное — ей
бы не соответствовало никакого всемогущества125.
62. Итак, всецело первым и уже не сводимым к иному основанием (prima
omnino ratio), почему человеку не противоборствует ‘бытие’, будет следующее:
потому что человек есть формально человек (будь то реально в вещи, или интеллигибельно [т.е. понимаемо] в интеллекте), а первое основание, почему химере противоборствует ‘бытие’, есть химера, поскольку она химера (chimaera
in quantum chimaera). Следовательно, такое отрицание, как ‘ничтожность’
(‘nihileitas’), от вечности присуще человеку иначе, чем химере, однако из-за этого одно [ничто] не будет в бόльшей степени «ничто», чем другое.
[…]
То есть за логической возможностью. Порядок, описываемый здесь Скотом, таков: конституированное некоторым образом божественным интеллектом в «постигнутом бытии»
«формально не‑противоборствующее из себя бытию», которое далее возможно логической
возможностью, поскольку не-противоречиво, каковое возможное или «совозможное» далее,
при предположении божественного всемогущества, является «объективно возможным», т.е.
возможным как объектом всемогущества, после чего Бог может свободно принять волевое
решение о творении такого объективно возможного и сотворить его как реально сущее в
акте/природе вещей. Данный порядок — вне времени, т.е. это порядок конституции сущности конечного. Ср. с этим также разъяснение в п. 14 единственного вопроса 43 дист. I кн.
Ординации выше.
123

Возможен также перевод: «на основании себя самой», но он менее предпочтителен изза возможной путаницы с основанием как принципом этой конституции в божественном
интеллекте (ср. «начинать» как принцип или — «как зависящее от принципа», постоянно
используемые Скотом).
124

Речь идет о формальной независимости «логически возможного», хотя логический — неудачная характеристика, следует помнить, что эксплицируется прежде всего знание Бога. Ср.
п. 11 в вопросе 1 дист. 43 Репортации I-A выше и сноску 56 к нему.
125
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66. На последний [аргумент], относительно Авиценны126, отвечаю: тот
говорит о проистекании форм из Бога, поскольку они постигнуты [его интеллектом], и о проистекании всего того, что есть (то есть вещей — в «истинное
бытие»). Я признаю, что точно так же, как ‘бытие’ постигнутого, поскольку оно
постигнуто (intellectum), отличается от «истинного бытия» (esse vero) (которое
есть [бытие] сущностей вне души), так и ‘одно и другое’ проистекание (fluxus)
является разным, и вещи проистекают из Бога и тем, и другим проистеканием. Но не так — в нас, потому что вещи существуют прежде (praeexsistunt) вне
души или же в причине, для того чтобы они могли сподвигнуть (ut moveant)
наш интеллект к акту понимания. Но он [то есть Авиценна] не утверждает, что
это проистекание ‘в понятое бытие’ (‘in esse intellecto’) является проистеканием
в «чтойностное бытие» (esse quiditativo), потому что ‘постигнутое бытие’ есть
бытие, отличное от «всего реального бытия в целом» (totum esse reale), — как
чтойностного, так и [бытия] существования127.

Ординация. Книга II
Дистинкция 1. Вопрос 2
Может ли Бог сотворить нечто128
50. Во-вторых, я спрашиваю, может ли Бог сотворить нечто?
[…]

[I. Ответ на вопрос]
58. Отвечаю.
‘Творить’ означает производить, как результат, из ничто нечто (aliquid
de nihilo producere in effectu). Хотя словечко ‘из’ (‘de’) и может быть взято
во множестве значений (multipliciter) (что ясно благодаря Ансельму, в гл. 8
Монологиона129), то есть оно может означать порядок и т.д., однако, кроме
этого, даже если принимать ‘из’ в смысле порядка (ordinem), оно все еще
126

См. п. 11 этого вопроса выше.

Ср. тезис Скота о первой дистинкции сущего на «сущее в душе» и «сущее вне души» в п.
36 выше.
127

Из этого вопроса мы также перевели лишь несколько важных параграфов, разъясняющих
различие между творением сущего в акте и произведением возможного в «понимаемое бытие»
и смысл «ничто», из которого может быть сотворено или произведено нечто согласно Скоту.
128

129

См.: Ансельм Кентерберийский. Монологион. Гл. 8 (PL 158, 156).
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многозначно (multiplex), потому что может обозначать либо порядок природы (ordinem naturae), либо порядок длительности (durationis).
[…]

[B. О творении из ничто, поскольку ‘из’
означает порядок длительности]
[…]
76. Однако в этом втором члене [разделения] (то есть: понимая ‘из’, поскольку оно означает порядок длительности) можно различать еще различные смыслы того, чтό есть ‘ничто’ [‘из’ которого творится нечто], а именно:
оно может приниматься или как «ничто любым способом» (pro nihilo omni
modo) [т.е. ничто вообще], или как «ничто согласно бытию существования»
и в то же время как «нечто согласно бытию сущности».
77. И некоторые130 предлагают такой пример [этого разделения]: хотя
Бог может творить из ничто [взятого] во втором смысле [т.е. из ничто согласно бытию существования], но — не из ничто во втором смысле [т.е. из
всяческого ничто], потому что он не может произвести то, что не будет из
себя возможно (ex parte sui possibile), согласно Авиценне, во II131 кн. его Метафизики. Ведь ‘ничто’ не является возможным «из себя», потому что нет
какого-либо основания (ratio), почему одно «ничто» было бы из себя возможно, а иное «ничто» — нет.
78. Этот довод подтверждается также следующим рассуждением132: поскольку во всякой твари наличествует сочетание акта и потенции, и в порядке природы предшествует возможность или потенциальность, всюду,
где она есть; следовательно, потенциальность — в какой бы сотворенной
вещи она ни была — по природе предшествует и по природе является более изначальной (prior natura), чем актуальность. А потому эта потенциальность есть не «ничто», но [потенциальность] некоторого сущего согласно некоторому бытию, однако не согласно «бытию существования»; стало
быть, согласно «чтойностному бытию» (secundum esse quiditativum).
79. И они высказывают это мнение, следуя тому способу, который был
заявлен в 43 дистинкции первой книги [этого Комментария]133. Ибо они
То есть Генрих Гентский в своей Сумме, cм.: Генрих Гентский. Сумма обычных вопросов.
Разд. 21, вопрос 4. Editio Teske, 2005. P. 76–90. Ср. также его Какие угодно вопросы, серия VI,
вопрос 3. Editio Wilson, 1987. P. 42–48.
130

131

Ошибка, имеется в виду IV кн. (гл. 2) «Метафизики» Авиценны.

132

См. приведенные в сноске 107 выше тексты Генриха.

На самом деле в 43 дистинкции Ординации Скот выпустил изложение мнения Генриха,
которое он однако «огласил» в своей ранней версии «Комментария на Сентенции» — Lectura,
133
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считают, что через активную потенцию Бога в себе (ad se) вещи первично
(primo) производятся в «пассивно возможное бытие в себе» и потом могут
быть далее произведены в «бытие существования», однако только в том случае, если прежде по природе (prius natura) они были произведены в «чтойностное бытие» и в «пассивно возможное бытие» (in esse possibili passive).
80. Против этого там же, в 43 дистинкции134, приводится следующий
аргумент: некоторая вещь не производится в «возможное бытие» через всемогущество (per omnipotentiam), но через интеллект, которым она производится и в «понимаемое бытие»; и поскольку (quando) она есть в «понимаемом бытии», ей не противоборствует бытие, но она не есть и «формально
необходимое из себя» [т.е. Бог], стало быть, — есть «возможное».
[…]
82. Итак, что касается этого раздела135, я утверждаю, что Бог может творить «из ничто (то есть «не из чего-то») согласно бытию существования», а
следовательно, и «из ничто (то есть «не из чего-то») согласно бытию сущности», потому что, — как было доказано нами в 36 дистинкции первой книги136, — «бытие сущности» никогда реально не отделяется (numquam realiter
separatur) от «бытия существования».
83. Однако, нечто не может быть сотворено, то есть произведено в «бытие» (produci ad esse) просто из ничто (simpliciter de nihilo), то есть из «не
сущего никоим способом» (nullo modo ente) (ни просто (nec simpliciter),
ни согласно чему-то (nec secundum quid)). Ибо не может быть сотворено
то, что прежде (prius) не имело «постигнутого» и «желаемого бытия» (esse
intellectum et volitum) и не было в «понятом бытии» формально возможным137 (possibile formaliter), как сказано в первом доводе против этого мнеа также в параллельной версии вопроса 43 дистинкции в Репортации I-A, ср. это изложение
в п. 4 вопроса 1 дист. 43 Репортации I-A выше.
Ср. п. 6–9 и п. 14 в единственном вопросе 43 дистинкции I кн. Ординации, а также п. 61
единственного вопроса 36 дист. I кн. Ординации выше.
134

А именно раздела, аргументирующего о дистинкции двух значений «ничто», ср. п. 76 этого
вопроса выше.
135

136

Ср. выше: Ординация, кн. I, дист. 36, единственный вопрос, п. 48, 53, 66.

Здесь в очередной раз уточняется порядок конституирования конечных сущностей (упоминается существенный для творения момент «желаемого бытия», т.е. бытия объектом выбора божественной воли некоего сущего для творения). «Формально возможное» здесь лучше подобранный Скотом синоним «логически возможного» в экспликации выше. Ср. п. 14 в
единственном вопросе 43 дистинкции I кн. Ординации, а также п. 61 единственного вопроса
36 дист. I кн. Ординации выше и сноску 100 к нему.
137
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ния138 [Генриха]. И тогда [т.е. будучи формально возможным] оно находится
уже как бы в ближайшей потенции (in potentia propinqua) [к бытию сотворенным], так что может быть объектом всемогущества и полагаться в «простом бытии» (poni in esse simpliciter)139.
84. И нечто может быть произведено (хотя и не сотворено) из «простого
ничто», то есть не из «чего-то согласно бытию сущности», — ни «согласно бытию существования», ни даже [из чего-то] «согласно некоему бытию
согласно чему-то» (nec secundum aliquod esse secundum quid) [т.е. согласно «понятому бытию» в интеллекте], — потому что тварь производится в
«понимаемое бытие» не из «некоторого бытия» (non de aliquo esse), — ни
из простого, ни из [бытия] согласно чему-то, ни из [бытия,] которое было
бы из себя возможным для такого [т.е. понимаемого] бытия (nec possibili ex
parte sui in isto esse). Однако такая «произведенность» — это не «сотворенность» (istud produci non est creari), потому что при этом нечто не творится
в «простом бытии», но лишь производится в «бытие согласно чему-то».

138

См. первый довод в п. 80, само полагание в п. 79 этого вопроса выше.

139

То есть в бытии вне души/интеллекта или в реальном бытии в природе вещей.
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I I a. С о ф и з м ы
С. Эбб е с ен

«О софистических опровержениях»
Аристотеля в средневековой традиции
Когда речь идет об анализе нелегитимной аргументации, ни одна работа
не может соперничать по исторической значимости с книгой Аристотеля
«О софистических опровержениях»1. В этой работе Аристотель рассматривает, главным образом, источники уловок в аргументах, которые только создают видимость опровержения некоторого положения, но на самом деле не
опровергают его; также Аристотель рассматривает аргументы, относимые к
нелегитимным потому, что они не подчиняются правилам диалектического
диспута, и различные способы запутать оппонента в ходе дискуссии. Все
известные к настоящему времени классификации аргументативных уловок
так или иначе зависят от выделенных Аристотелем тринадцати способов
совершения псевдоопровержений — уже в Средние века они стали известны как «тринадцать уловок». Даже тот, кто специально не изучал «неформальную логику» или историю логики, наверняка знает, что предвосхищение основания (petitio principii) — это запрещенный прием аргументации.
Однако, зная это, вполне можно находиться в блаженном неведении относительно аристотелевского происхождения этого термина2.
В настоящем эссе я намереваюсь: (1) дать очерк судьбы «Софистических
опровержений» в Греции и греческом культурном мире от поздней Античности до эпохи Возрождения и в латинском культурном мире — вплоть
до XII в.; (2) вкратце затронуть вопрос о ранних средневековых классификациях уловок, бывших в употреблении на Западе до того, как начали
изучаться «Софистические опровержения»; (3) рассказать о вхождении
этого трактата в западные школы и (4) охарактеризовать то влияние, которое оказал на интерпретацию трактата латинский перевод комментария
к нему, составленный Михаилом Эфесским в XII в., а также (5) коснуться
некоторых трудностей, возникавших у латинян при освоении Аристотеля в
связи с тем, что им были известны софистические аргументы, которые нелегко вписываются в аристотелевскую типологию мнимых опровержений.
1

«Sophistici Elenchi», далее сокращенно — SE.

Весьма полезный очерк судьбы аристотелевского учения об уловках в позднесредневековый период см. в кн.: Hamblin Ch.L. Fallacies. L.: Methuen, 1970.
2
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Наконец, (6) я рассмотрю некоторые средневековые интерпретации уловок,
находимых у Аристотеля, которые, возможно, заслуживают интереса и со
стороны современных ученых.

1. Исторический контекст
«Средневековье» — категория, в первую очередь, западноевропейской
историографии, однако в нашем случае имеет смысл использовать ее применительно как к латинскому, так и к греческому миру.
В истории философии началом Средних веков на Западе принято считать
то время, когда умирает Боэций (ок. 525 г.), и вскоре после этого в Италии
разражается целая череда разрушительных войн. Благородное стремление
Боэция распространить в латинском мире современную ему философию3
было пресечено известными политическими событиями, и затем (за исключением едва обозначившегося в IX в. возрождения) на протяжении доброй
половины тысячелетия здесь так и не возникало какой-либо заслуживающей внимания философии.
В греческой части Римской империи похоронный звон по античной философии начал раздаваться во второй половине VI в., а после арабского завоевания Египта и Сирии около 640 г. она практически перестала существовать. Лишь в IX в. философия предпримет слабую попытку возобновить
свое существование, а потом и еще одну, уже чуть более существенную, в
конце IX в. — в точности в то же время, что и на Западе; однако на Западе
вскоре после возвращения ей будет суждено узнать подлинный расцвет.
Следует напомнить, что датой завершения Средних веков на Востоке
принято считать 1453 г. Все те малозначительные явления философии, которые отмечаются в греческом мире после этой даты, в гораздо большей
степени инспирированы современными им западными образцами философской мысли, чем средневековой греческой традицией.
На латинских землях ситуация представляется более запутанной. В протестантской Северной Европе в первые десятилетия XVI в. философия поначалу занимает место смиренной служанки богословия. В католическом
мире схоластическая философия не только продолжает развиваться, но и
процветает — на Иберийском полуострове и в некоторых регионах Северной Италии — вплоть до начала XVII столетия.
О попытках Боэция модернизировать латиноязычную философскую библиотеку см.: Ebbesen S. The Aristotelian commentator // The Cambridge Companion to Boethius / J. Marenbon
(ed.). Cambridge: Cambridge University Press, 2009. P. 33–55; Ebbesen S. Boethius as a Translator
and Aristotelian Commentator // Interpreting the Bible and Aristotle in Late Antiquity — The Alexandrian Commentary Tradition between Rome and Baghdad / J. Lössl, J.W. Watt (eds.). Farnham:
Ashgate, 2011. P. 121–133.
3
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И на Востоке, и на Западе единственной и непреложной основой изучения аргументативных уловок был трактат Аристотеля «О софистических
опровержениях». Такое положение дел сохранялось и по завершении Средних веков. Предпринятая рамистами попытка предложить некоторую альтернативу Аристотелю очень скоро, уже в конце XVI в., обнаружила свою
несостоятельность.
Я позволю себе начать с Востока. Тридцать лет назад я попытался обосновать то разумное предположение, что поздняя Античность все же произвела некоторые комментарии к «Софистическим опровержениям»4. Это
нуждается в доказательстве, потому что от той эпохи до нас не дошло ни
одного из этих комментариев, равно как не знали их и византийцы XII столетия, хотя некоторые поверхностные знания об аргументативных уловках,
по всей видимости, начиная с очень раннего времени были частью курса
элементарной логики, наряду с предикабилиями Порфирия, категориями
Аристотеля, основами учения, изложенного в трактате «Об истолковании»,
и некоторыми элементами силлогистики, содержащимися в главах 1–7
I книги «Первой Аналитики».
Самое раннее византийское сочинение о софистических уловках — это
трактат так называемого Гейбергского Анонима «Логика и квадривиум»
(Logica et Quadrivium). Текст прекрасно сохранился; его можно с большой
точностью датировать осенью или ранней зимой 1007 г.5 Логическая часть
этой работы содержит раздел, посвященный рассматриваемым Аристотелем уловкам; неоднократное повторение в этом разделе слова ϕησί («он
сказал») позволяет заключить, что, по крайней мере, некоторые фрагменты трактата представляют собой извлечения из какого-то комментария к
«Опровержениям», притом что в оригинальном тексте φησί относилось к
подлежащему «Аристотель», тогда как в тексте Гейбергского Анонима этот
глагол не связан ни с каким подлежащим6.
Ebbesen S. Commentators and Commentaries on Aristotle’s Sophistici Elenchi. A Study of PostAristotelian Ancient and Medieval Writings on Fallacies // Corpus Latinum Commentariorum in
Aristotelem Graecorum. Leiden���������������������������������������������������������������������
: �������������������������������������������������������������������
E������������������������������������������������������������������
.�����������������������������������������������������������������
J����������������������������������������������������������������
. ��������������������������������������������������������������
Brill���������������������������������������������������������
, 1981. 3 vols�������������������������������������������
�����������������������������������������������
. �����������������������������������������
Book�������������������������������������
������������������������������������
VII���������������������������������
. �������������������������������
P������������������������������
. 236–256. В арабских источниках есть свидетельства в пользу существования комментария Александра Афродисийского
(ок. 200 н.э.). Питер Ридбергер (Университет Тель-Авива) в готовящейся выходу монографии о Домнине (с которой мне любезно была предоставлена возможность ознакомиться)
приводит дополнительные аргументы в пользу существования поздних неоплатонических
комментариев. Что касается комментариев Антисфена, Евстафия и Порфирия, они, скорее
всего, не являются подлинными.
4

О датировке см.: Taisbak C.M. The Date of Anonyus Heiberg // Anonymi Logica et Quadrivium.
Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 1981. No. 39. P. 97–102; Ebbesen S. Commentators
and Commentaries … P. 262–264.
5

Подробнее о Гейбергском Анониме см.: Ibid. P���������������������������������������������
����������������������������������������������
. 262–264, 269; издание текста «Логики и квадривиума»: Anonymus Heiberg. Logica et quadrivium / J.L. Heiberg (ed.) // Det Kongelige Danske
6
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Итак, автор, известный нам как Гейбергский Аноним, должен был опираться на извлеченные его предшественниками эксцерпты, а значит, нет никаких подтверждений тому, что он вообще когда-либо видел в оригинальном контексте схолии, из которых эти эксцерпты были взяты.
Наиболее важным византийским сочинением об «Опровержениях»
является комментарий Михаила Эфесского, первое издание которого, наверное, следует датировать не ранее чем 1120 г., тогда как окончательная
редакция, вошедшая в подготовленное М. Уоллесом издание грекоязычных
комментариев к Аристотелю (Commentaria in Aristotelem Graeca II.3) под названием «Приписываемый Александру комментарий к “Софистическим
опровержениям” Аристотеля» (Alexandri quod fertur in Aristotelis Sophisticos
Elenchos commentarium), появилась спустя десятилетие или даже позже7.
Как философское сочинение труд Михаила Эфесского не представляет
большого интереса и лишь в редких случаях может способствовать лучшему пониманию аристотелевского текста. За исключением логического компендиума XIII в., составленного Никифором Блеммидом, все поздние византийские комментарии и компендиумы представляют собой изложение более
ранних источников8, и никаких принципиально новых идей в греческой традиции не появляется вплоть до начала XV в., когда Георгий Схоларий создает
грекоязычную версию трактата Фомы Аквинского «Об уловках» (De fallaciis)9.
На этом я завершу свой краткий очерк греческой традиции «Софистических
опровержений», которую приходится признать в целом бесплодной.
Притом что Аристотелев трактат был переведен на латынь Боэцием в начале VI в., он оставался неизвестным западноевропейским ученым вплоть
до начала XII столетия — пока чудесным образом не была обнаружена копия Боэциева перевода10. Это событие не только спровоцировало ряд интересных разработок в средневековой логике, но также породило некоторые
интерпретации книги Аристотеля, которые могут представлять интерес и
для современных ее исследователей.
Videnskabernes Selskab. Historisk-filologiske Meddelelser 15.1. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters, 1929.
Подробнее о комментарии Михаила и других в византийских комментариях к SE см.: Ibid.
P. 268–285.
7

Все византийские комментарии и изложения «Софистических опровержений» обсуждаются в Ibid. Vol. 1.
8

Данная версия опубликована в т. 8 издания трудов Георгия: George Scholarios [= Gennadios II,
patriarch of Constantinople]. Oeuvres complètes / L. Petit, X. A. Siderides, M. Jugie (dir.). P.: Maison
de la bonne presse, 1928-1936.
9

Перевод Боэция в 1975 г. издал Бернард Дод в т. VI 1 серии «Aristoteles Latinus». Судьбу
этого текста Дод описывает в предисловии.
10
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2. Классификация уловок на Западе до появления
книги «О софистических опровержениях»
До обнаружения в начале XII в. Боэциева перевода «Софистических
опровержений» единственная известная западным ученым классификация
уловок представляла собой перечень шести способов доказательства, позволяющих представить противоречащими друг другу два высказывания,
на деле не являющиеся таковыми. Данный перечень содержится в комментарии все того же Боэция на сочинение «Об истолковании» — к пункту
6.17a 34–37, в котором Аристотель кратко упоминает обо «всем том», что
касается подлинного противоречия и «что мы еще уточняем против нудных софистических рассуждений»11.
Эти упоминаемые Аристотелем уточнения заключаются в том, что
утверждение и отрицание должны относиться к понятию, взятому в точности
в одном и том же значении (и поэтому подразумевать одну и ту же вещь): не
допускается ни, как бы сказали позже схоласты, эквивокаций, ни различий в
суппозициях; далее, утверждение и отрицание должны касаться одной и той
же стороны вещи, употребляться в одном и том же отношении, относиться к
одному и тому же времени и к одной и той же модальности. Легко показать,
как пренебрежение данными условиями порождает уловки в аргументации,
и древние комментаторы, к которым относится и Боэций, совершенно справедливо указывают на возникающие таким образом паралогизмы.
Условия, почитаемые Боэцием необходимыми для возникновения подлинного противоречия, в итоге восходят к «Софистическим опровержениям», где опровержение (elenchus) описывается как силлогизм, в заключении
которого делается вывод о противоречивости опровергаемого тезиса. Таким образом, есть два основных способа, позволяющих показать ошибочность мнимого опровержения: или опровержение может не быть правильным силлогизмом, или его заключение не может привести к противоречию
с опровергаемым тезисом. Фрагмент, на который опирается Боэций, обозначая свои условия, выглядит так:
Ибо [правильное] опровержение есть нечто противоречащее одному и
тому же — не имени, а предмету, а если имени, то не соименному, а тождественному; такое опровержение исходит из согласованных [посылок] и следует [из них] с необходимостью (не включая положенного вначале) в том
же отношении, в отношении того же, одинаковым образом и для того же
времени, [что и положение опровергаемого]12.
О перечне Боэция см.: De Rijk L.M. Logica Modernorum. Vol. 1. Assen: Van Gorcum, 1962. P. 24–
28. Де Рейк был прав, предположив греческий источник, но раздел о проблеме источника
(p. 28–39) является устаревшим.
11
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Ученые Средневековья восполнили то немногое, что они могли усвоить
из схолий Боэция к сочинению «Об истолковании» вместе с Боэциевым же
обсуждением эквивокаций в его комментариях на первую главу «Категорий» и в «О разделении».
Остальные аргументативные уловки были открыты в конце XI — начале XII столетия, в период расцвета логических и грамматических штудий в
Северной Франции, и мощная традиция анализа аргументации была уже
основана к тому времени, когда в начале XII в. стал известен выполненный
Боэцием латинский перевод «Софистических опровержений».

3. Появление трактата «О софистических
опровержениях» в Западной Европе
Открытие трактата «О софистических опровержениях» произошло
одновременно с повторным появлением после веков забвения «Топики» и
«Первой аналитики», однако в скором времени получили широкую известность лишь «Софистические опровержения»: схоласты Северной Франции
стали читать лекции по этой книге. Она завоевала такой успех, что сейчас
мы располагаем 75 комментариями и компендиумами «Софистических
опровержений», созданными ранее 1300 г.13. Вместе с не дошедшими до нас
трудами число посвященных «Опровержениям» сочинений должно было
бы быть в несколько раз большим. Основная часть сохранившихся текстов написана после 1230 г., однако имеется достаточное количество более
ранних текстов, наличие которых свидетельствует о том, что во второй половине XII в. существовала целая индустрия преподавания и обсуждения
«Софистических опровержений». Что же касается «Второй Аналитики» и
«Топики», то к ним, напротив, не было написано ни одного комментария
вплоть до XIII в., а к «Первой Аналитике» существовал лишь один комментарий14.
μουμένου τοῦ ἐν ἀρχῇ), κατὰ ταὐτὸ καὶ πρὸς ταὐτὸ καὶ ὡσαύτως καὶ ἐν τῷ αὐτῷ χρόνῳ». Русский
текст приведен по изд.: Аристотель. Собрание сочинений: в 4 т. Т. 2. М.: Мысль, 1978. С. 536
(пер. М.И. Иткина, дополненный). Обсуждение этого фрагмента см.: Ebbesen S. Commentators and Commentaries… P. 9.
См. перечень в кн.: Ebbesen S. Medieval Latin Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical
Texts of the Twelfth and Thirteenth Centuries // Glosses and Commentaries on Aristotelian Logical
Texts / Ch. Burnett (ed.). L.: Warburg Institute, 1993.
13

О комментариях к «Первой аналитике» конца XII в. см.: Ebbesen S. Analyzing Syllogisms or
Anonymus Aurelianensis III — the (presumably) Earliest Extant Latin Commentary on the Prior
Analytics, and its Greek Model // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin 1981. No. 37.
P. 1–20. (Переиздано в Ebbesen S. Greek-Latin Philosophical Interaction: Collected Essays of Sten
Ebbesen. Vol. I. Aldershot: Ashgate, 2008); Thörnqvist C.T. The ‘Anonymus Aurelianensis III’ and
14
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4. Влияние Комментария Михаила Эфесского
Около 1130 г. западноевропейские магистры приобрели надежное подспорье для освоения «Софистических опровержений» — новый комментарий Михаила Эфесского, переведенный Яковом Венецианским15.
Всего за несколько десятилетий латинские ученые достигли в собственном анализе сочинения Аристотеля такого уровня, что Михаил
Эфесский со своей довольно скудной эрудицией едва ли мог уже соперничать с ними.
Лишь две идеи из комментария Михаила произвели на них стойкое впечатление. Первая — различение материальных и формальных ошибочных
силлогизмов, которое Михаил почерпнул из старого комментария к «Топике» Александра Афродисийского16. Ложность посылки является материальной ошибкой, а несоответствие какому-либо из правильных модусов «Первой Аналитики» — формальной.
Притом что такое различение само по себе вполне целесообразно, его
применимость к рассматриваемым Аристотелем уловкам весьма проблематична — это стало ясно уже к 1200 г., хотя попытки обосновать уместность
его применения к Аристотелевым уловкам никогда не прекращались.
Другая идея — обоснование произведенного Аристотелем разделения
уловок в речи на шесть типов (одноименность, или эквивокация; двусмысленность, или амфиболия; соединение, разъединение, ударение, форма
выражения), которое Михаил заимствовал у Галена, врача и логика II в.17.
Основная мысль здесь состоит в том, что выражение может быть либо простым (одно слово), либо сложным (фраза) и иметь несколько значений, будучи истолковано в смысле действительности, реальной возможности или
возможности лишь воображаемой. Это позволяет построить таблицу 2х3 и
таким образом получить шесть видов уловок.
the reception of Aristotle’s Prior Analytics in the Latin West // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge
Grec et Latin. 2010. No. 79. P. 25–41.
См. об этом переводе: Ebbesen S. Commentators and Commentaries… P. 286–289; издание
фрагментов в т. 2 и комментариев в Addenda к т. 3: Ebbesen S. �����������������������������
Greek-Latin Philosophical Interaction... P. 198–201; а также Ebbesen S. Yet another Fragment of James of Venice’s Translation
of Michael of Ephesus on the Sophistical Refutations // Cahiers de l’Institut du Moyen-Âge Grec
et Latin. 2011.
����������������������������������������������������������������������������������
No. 80. P�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
. 136–137. В 1981 г. у меня не было полной уверенности, что переведенный Яковом Венецианским комментарий принадлежит именно Михаилу Эфесскому, но
последние исследования убедительно свидетельствуют в пользу его авторства.
15

Комментарий Михаила Эфесского см.: SE Comm. 6–7 в изд.: Michael Ephesius. In Aristotelis
Sophisticos Elenchos Commentarium / M. Wallies (ed.) // CAG. V. 2.3. Обсуждение см. в кн.:
Ebbesen S. Commentators and Commentaries... P. 95–99.
16

17

См.: Ibid. P.78–82. Издание текста Галена см.: Ibid. Vol. 3.
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Предложенная Галеном таблица обладает рядом достоинств. В частности, понятие потенциальной полисемии помогает корректно проанализировать уловки, связанные с постановкой ударения, а также с разъединением
и соединением. Если рассматривать последовательность фонем в качестве
материи высказывания, а различные надсегментные параметры, такие как
ударение, интонация и соединение фонем и морфем, — в качестве его формы, то можно сказать, что последовательность фонем «i-n-v-a-l-i-d» является потенциально полисемичной, однако, как только высказывание полностью произнесено, она перестает быть таковой, потому что становится
ясно, имеется ли в виду «ínvalid» или же «inválid»18.
Продолжая рассуждать в том же направлении, схоласты осознали также и важность интонации19: одна и та же последовательность слов может
использоваться для выражения разных суждений в зависимости от интонации. Предложение «Ты и в самом деле талантливый ученый» может звучать как похвала, но если произнести его с иронической интонацией, то оно
может означать, что человек, к которому оно относится, — первостатейный
дурак.
Существенный недостаток таблицы Галена состоит в том, что каждый из
шести рассматриваемых Аристотелем видов речевых уловок не вписывается в точности лишь в одну из шести ячеек таблицы. Эквивокация и амфиболия аккуратно помещаются в две ячейки, предназначенные для актуальной
полисемии. Однако, притом что однословная ячейка, отведенная для потенциальной полисемии, заполнена ударением, соединение и разъединение
оба попадают в одну ячейку для фразы, а фигура речи должна заполнить
сразу две ячейки, соответствующие воображаемой полисемии. Эта проблема была справедливо отмечена схоластами, но большинство из них все же
продолжало пользоваться таблицей. Правда, Уильям Оккам считал ее нелепостью20: «Сказать, что эта уловка (то есть формы выражения. — C.Э.) порождает некую воображаемую полисемию, — значит сказать бессмыслицу:
на самом деле именно это и есть нечто воображаемое!»
Об этом см.: Ebbesen S. Suprasegmental Phonemes in Ancient and Mediaeval Logic // English
Logic and Semantics from the End of the Twelfth Century to the Time of Ockham and Burleigh,
Acts of the 4th European Symposium on Mediaeval Logic and Semantics=Artistarium, Supplementa I / H.A.G. Braakhuis (ed.). Nijmegen: Ingenium, 1979. P. 331–359.
18

Насколько мне известно, первый комментарий о важности интонации принадлежит Жану
Буридану (ум. ок. 1359). См.: Ebbesen S. Caspar Bartholin // Renaissance Readings of the Corpus
Aristotelicum / M. Pade (ed.). Copenhagen: Museum Tusculanum, 2000. P. 220–221.
19

См.: William of Ockham. Expositio SE. Р. 44: «nihil est dicere quod ista fallacia [i.e. fallacia figurae
dictionis] operatur phantasticam multiplicitatem. Hoc enim est satis phantastice dictum!» (издание
текста Оккама см.: William of Ockham. Expositio super libros Elenchorum / F. del Punta (ed.) //
Guillelmi de Ockham Opera philosophica. Vol. 3. N.Y.: Franciscan Institute, 1979).
20
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5. Паралогизмы, не попадающие
в аристотелевскую классификацию уловок
Рассматриваемые Аристотелем тринадцать уловок на протяжении долгого времени представляли собой самую полную классификацию паралогизмов в Западной Европе, но все же в этой классификации непросто было
найти место для всех известных типов паралогизмов. Рассмотрим софизм,
строящийся на неоднозначности конъюнкции или неоднозначности референции местоимения. Куда следует отнести данный софизм? Подобающее
ему место в аристотелевской системе ясно определить нельзя.
Ограничимся одним — весьма типичным для XII в. — примером21:
Сократ является разумным или неразумным животным, каковым является осел, следовательно, Сократ — животное, каковое является ослом».
Трудность состоит в двусмысленности референции, или, как бы мы могли
сейчас сказать, области значений, местоимения «каковое» — относится ли
оно только к разумному животному или же к конъюнкции «разумное и неразумное животное?
Автор, у которого я позаимствовал данный пример, решил отнести этот
паралогизм к эквивокациям. Для этого ему пришлось задействовать узкое
и широкое толкование «эквивокации».
В узком смысле, близком к тому, что имел в виду Аристотель, в частности в главе 1 «Категорий», эквивокация представляет собой «многозначность слова, которое может обозначать несколько вещей, что является результатом нескольких импозиций (imposition)»22, то есть результатом того,
что одному и тому же слову приписываются разные значения в разных ситуациях.
Типичным примером здесь может служить английское существительное
«ash», которое используется и для обозначения породы деревьев (ясень), и
для обозначения вещества, остающегося после сгорания чего-либо (зола,
пепел). Современные лингвисты стали бы говорить в данном случае не об
одном и том же фонетическом материале, а, скорее, о случайно возникшем
Комментарий Кантабригенского Анонима на SE 4.165b30: «Quinto modo fit haec fallacia
quando decipit dictio diversa significans ex diversa relatione, ut hic ‘Socrates est [animal] rationale
vel irrationale quod est asinus, ergo Socrates est animal quod est asinus’, nam in prima propositione
potest per hoc nomen ‘quod’ fieri relatio ad hoc ‘vel irrationale’, ut distinguantur termini isti ‘rationale’ ‘irrationale quod est asinus’, et secundum hoc vera est locutio. Similiter hic decipit diversa relatio et soloecismum infert ‘Socrates est rationale vel irrationale quod est homo’». Вскоре ожидается
выход в свет издания текста Кантабригенского Анонима: Anonymus Cantabrigiensis.��������
Commentarium in Sophisticos Elenchos��������������������������������������������������������������������
/������������������������������������������������������������������
S. Ebbesen (ed.) // Scientia Danica. Series Humanistica. Copenhagen: Royal Danish Academy of Sciences and Letters (forthcoming).
21

22

«Aequivocatio est multiplicitas dictionis plura significantis ex diversis institutionibus» (ibid.).
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в ходе исторического развития совпадении фонетического облика изначально различных слов. Но средневековые авторы не умели еще рассуждать
о фонетических изменениях.
Термин «уловка эквивокации», как говорят наши авторы, следует понимать в более широком смысле. К этой уловке относятся явления многозначности, обусловленные 1) несколькими импозициями одного и того же
слова; 2) консигнификациями, то есть разными грамматическими параметрами слова, и, далее, 3) вариативностью дейксиса или анафоры23. Вольная
трактовка понятия «уловка эквивокации» оставляет место для того, чтобы
подвести под него довольно много паралогизмов разных типов.
На самом деле, в XII в. вопрос о том, какие типы полисемии можно отнести к эквивокации и как понимать соответствующие аристотелевские примеры, стал настоящим яблоком раздора. Суть проблемы состояла в том, конституируется ли значение слова раз и навсегда импозицией или же оно может
проявлять определенную чувствительность к лингвистическому контексту.
Парижские философы были склонны отрицать, а оксфордские — признавать
роль контекста в закреплении за словом определенного значения24.
Я не имею возможности подробно рассматривать здесь эту дискуссию,
но замечу, что она затрагивала действительно фундаментальные представления (intuitions) о функционировании слов в языке. Допущение влияния
контекста на значение слова делает теорию более сильной — в том смысле,
что под нее подходит больше явлений, и, одновременно, более слабой —
в том смысле, что сложно четко определить границы контекста и понять, как
именно контекст влияет на значение и функционирование слова. Дискуссия об эквивокации была тесно связана с дискуссиями о лингвистической
теории, а равно и с развитием теории в естественных науках. Представители одного мощного течения в лингвистике — так называемые модисты25 —
«Dicitur enim fallacia aequivocationis quae provenit tum ex multiplicitate vocis plura significantis
simpliciter, cum ex multiplicitate vocis significantis plura ex adiunctis et non simpliciter, cum etiam
ex diversis eiusdem vocis consignificationibus. Item, tam illa fallacia quam facit dictio plura significans ex diversis institutionibus quam illa quam facit dictio plura significans ex demonstratione vel
relatione dicitur fallacia aequivocationis» (ibid.).
23

См.: Ebbesen S., Rosier-Catach I. Robertus Anglicus on Peter of Spain // Medieval and Renaissance
Logic in Spain, Acts of the 12th Symposium on Medieval Logic and Semantics / P. Pérez-Ilzarbe, I.
Angelelli (eds.). Hildesheim; Zürich; N.- Y.: Olms, 2000. P. 61–95.
24

О модизме см.: Pinborg J. Die Entwicklung der Sprachtheorie im Mittelalter // Beiträge zur Geschichte der Philosophie und Theologie des Mittelalters. Bd. 42. No. 2. Münster: Aschendorff, 1967;
Marmo C. Semiotica e linguaggio nella scolastica: Parigi, Bologna, Erfurt 1270–1330. R.: Istituto
Storico Italiano per il Medio Evo,1994; Rosier-Catach I. Modisme, pré-modisme, proto-modisme:
vers une définition modulaire // Medieval Analyses in Language and Cognition Acts of the symposium «The Copenhagen School of Medieval Philosophy, January 10–13, 1996» / S. Ebbesen, R.L.
Friedman (eds.). Copenhagen, 1999. P. 45–81.
25
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хотели бы отделить грамматику как формальную науку, имеющую дело с
грамматическими категориями, от реальных наук, в которых важно именно
лексическое значение слов, а высказывания, являющиеся необходимыми и
универсальными, не оставляют места для дейксиса.

6. Причина кажимости и несуществования.
Уловки как общие места (topoi)
В начале XIII в. в анализе уловок начинают использоваться новые термины26. Возникает утверждение, что каждая из тринадцати уловок обладает
своей собственной causa (причиной) или principium apparentiae (первопричиной кажимости) и собственной causa non existentiae (причиной несуществования); первое понятие также известно как principium motivum (движущее начало). Как мне кажется, все эти понятия оказались весьма полезны.
Они отражают понимание их авторами того, что всякий аристотелевский
паралогизм — не просто плохой аргумент, а плохой аргумент, который выглядит хорошим (так работает causa apparentiaе), но обладает при этом некоторым изъяном, который не позволяет ему на самом деле быть хорошим
аргументом (causa non existentiae). Попытавшись при помощи двух этих понятий сформулировать соответствующие causae для каждой из тринадцати
уловок, схоласты сделали явным то, что имплицитно содержится в тексте
Аристотеля. А ведь в этом, собственно, и заключается работа хорошего
комментатора.
Хороший способ выделить две означенные причины — сформулировать
некую максиму, сказать, что «каждое отдельное слово в точности обозначает одну вещь», и добавить, что «данная максима, однако, является ложной,
так как существуют и исключения из нее». Это хорошо работает применительно к эквивокации. Авторы XIII в. сформулировали такие максимы и
здесь тоже вывели на поверхность то, что в скрытом виде присутствовало в
Аристотелевом тексте.
Современный комментатор «Опровержений» Паоло Фаит27 оперирует тем, что он называет «легитимирующими предпосылками» (validating
premisses), которые, по его мнению, можно обнаружить в тексте Аристотеля. Идея такова: если добавить ложную посылку к неправильному аргументу, получится правильный аргумент. Это похоже на то, как «работают»
ложные максимы, но, в противоположность максимам средневековой соО двух causae см.: Ebbesen S. The Way Fallacies were Treated in Scholastic Logic // Cahiers de
l’Institut du Moyen-Âge Grec et Latin. 1987. No. 55. P. 107–134.
26

См.: Aristotele. Le confutazioni sophistiche / P. Fait (introd., trad., comm). Roma; Bari: Laterza,
2007.
27
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фистики, «легитимирующие предпосылки» Фаита не являются правилами
второго порядка, а содержат термины, которые встречаются в аргументе,
подлежащем легитимации.
Для того чтобы продемонстрировать, как работают средневековые максимы и их современные аналоги, рассмотрим построенный на эквивокации
паралогизм:
		
		
		

All ashes are trees,
some ashes are human remains,
therefore some human remains are trees28.

Данное рассуждение совпадало бы с правильным силлогистическим
модусом Datisi29, если бы все понятия в нем имели одно и то же значение
во всех посылках. Это и подразумевает «легитимирующая посылка» «Ash
обладает только одним значением» относительно составляющего проблему
понятия «ash», на двойственном смысле которого и строится паралогизм.
То же самое утверждает и более общая максима «Каждое имя обозначает
только лишь одну вещь». Другими словами, можно рассматривать такого
рода легитимирующие предпосылки или максимы в качестве недоговариваемой части софистического аргумента, которую человек, вводимый в заблуждение ее имплицитным характером, принимает — и однако же он смог
бы осознать ее ложность, если бы она была произнесена.
Средневековые авторы, имевшие дело с легитимирующими высказываниями, рассматривали их как псевдомаксимы, которые можно сравнить с
подлинными максимами диалектики: ведь они видели в тринадцати уловках такое множество loci или, если угодно, topoi, а в соответствии с теорией,
унаследованной от Манлия Боэция, каждый locus или topos включает в себя
две конституирующих его составляющих: идентифицирующее понятие или
метку (label), locus differentia (общее место «различие»), такое, как locus a
specie, или общее место «вид», и locus maxima (общее место «максима») —
высказывание, призванное легитимировать подпадающие под данный тоК сожалению, русский перевод не позволяет сохранить содержащуюся в английском оригинале эквивокацию:
28

Всякий ясень (ashes) — дерево,
иногда пепел (ashes) — это останки человека.
Поэтому иногда останки человека — это деревья (прим. редактора).
По модусу Datisi строятся силлогизмы, в которых большая посылка является общеутвердительным суждением, а меньшая посылка и вывод — частноутвердительными. Например:
29

Все люди разумны;
некоторые люди занимаются логикой;
следовательно, некоторые существа, занимающиеся логикой, разумны (прим. ред.).
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пос аргументы. Например, максима «что бы ни было предикатом вида, оно
также является предикатом содержащегося в этом виде рода» будет легитимировать энтимему: «Осел кричит, значит, животные кричат» — по крайней мере, если мы по умолчанию примем, что «осел есть некоторый вид
рода животных»30.
Принадлежащие Боэцию понятия locus или topos никогда не присутствуют у Аристотеля в явном виде, но они вполне проясняют то, что на самом
деле сказано в «Топике». Допустим, что тринадцать уловок также являются
topoi. Тогда было бы в равной мере уместно привнести понятие топической
максимы в интерпретацию «Софистических опровержений».
Но являются ли уловки в действительности общими местами (loci/
topoi)?31 Многие средневековые авторы считали, что являются, и могли подкрепить свою точку зрения фрагментами из «Опровержений», в которых,
как кажется, об этом говорится недвусмысленно. К сожалению, если обратиться к рукописной традиции греческого текста «Опровержений», положение будет выглядеть запутанным, потому что в некоторых случаях здесь
отмечается колебание между topoi и tropoi, или, если воспользоваться латинскими словами, между loci (общие места) и modi (модусы).
Предполагаю, что данное смешение, уходящее корнями, судя по всему, в античную эпоху, обусловлено тем, что Аристотель, на самом деле,
употребляет оба слова для обозначения одного и того же предмета. И по
моему мнению, сам Аристотель воспринимал свои «уловки» как topoi. Следовательно, в той мере, в какой допустимо использовать принадлежащее
Боэцию понятие «топическая максима» в анализе аристотелевской «Топики», допустимо использовать его и в анализе уловок, описываемых в «Софистических опровержениях». Я думаю, что понятие топической максимы
может быть полезным и применительно к «Топике», где topos часто бывает
представлен в форме: «Хорошая идея — посмотреть, имеет ли место p для
q», где q, которое разъясняет, почему посмотреть на p — хорошая идея, является разновидностью правила или максимы. К примеру, если кто-нибудь
говорит, что А является родом для вида B, он должен «посмотреть и убедиться, являются ли оба понятия одним и тем же <субъектом>, чем бы ни
был вид — род является тем же. Например, чем бы ни был “белый”, “цвет”
также будет этим, а “знающий грамоту” будет и “владеющим каким-либо
знанием”. Таким образом, когда кто-то утверждает, что стыд есть страх или
О принятом в XII в. подходе к locus a specie см.: Peter of Spain. Tratatus, 5.13 в изд.: Peter of
Spain. Tractatus / L.M. de Rijk (ed.) // Wijsgerige teksten en studies 23. Assen: Van Gorcum, 1972.
P. 64. О теории loci Боэция и ее судьбе в Средние века см.: Green-Pedersen N.J. The Tradition of
the Topics in the Middle Ages. München; Wien: Philosophia Verlag, 1984.
30

Проблема принадлежности рассматриваемых Аристотелем уловок к topoi см.: Ebbesen S.
Sophistical topoi? (статья готовится к публикации).
31
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что гнев есть горе, то здесь виды и роды не относятся к одному и тому же,
стыд есть рациональная способность, тогда как страх есть эмоциональная
способность, а горе есть аппетентная способность (<противоположной>
которой является удовольствие), тогда как гнев есть эмоциональная способность. Значит, предполагаемые роды не являются родами, поскольку
они не относятся к тому же, что и виды»32.
Здесь же, сразу за предложением со словами «посмотреть и убедиться», которое Теофраст назвал «побуждением» (παράγγελμα)33, встречается
и полноценная формулировка максимы — чем бы ни являлся вид, этим же
будет и род, — и эта максима является составляющей того, что Теофраст и
считал топосом в подлинном смысле.
Если в анализе уловок не прибегать к таким понятиям, как causae
apparentiae и «ложные максимы», то будет довольно трудно объяснить, почему уловки вообще могут вызывать у кого-либо интерес.
В XVI в. Пьер де ла Рамэ, или Пётр Рамус (1515–1572), и его фанатичные приверженцы обрушились с критикой на Аристотеля и его последователей — схоластов, обвинив их во всех смертных грехах, один из которых
состоял в изучении и комментировании «Софистических опровержений»:
ведь если правила построения хороших аргументов раз и навсегда установлены, нет никакой необходимости тратить время на то, чтобы отдельно рассматривать плохие аргументы, ибо в их число попадают все те суждения,
которые попросту не отвечают критериям хороших аргументов. Рамус говорит:
В «Опровержениях» содержится учение о софистическом силлогизме. Но ведь
это то же самое учение, которое неоднократно повторялось и в предыдущих
книгах. Однако в изложении подлинного искусства оно не нашло себе места,
ибо предписания, касающиеся пороков, не принадлежат к типу предписаний,
которые могли бы быть уместны в объяснении того, что представляет собой
добродетель. Действительно, прямое позволяет вынести суждение и о себе самом, и о том, что прямым не является34.
Аристотель. Топика. IV.5.126a 3–12: «Ὁρᾶν δὲ καὶ εἰ ἔν τινι τῷ αὐτῷ πέφυκεν ἄμφω γίνεσθαι·
ἐν ᾧ γὰρ τὸ εἶδος, καὶ τὸ γένος, οἷον ἐν ᾧ τὸ λευκόν, καὶ τὸ χρῶμα, καὶ ἐν ᾧ γραμματική, καὶ
ἐπιστήμη. ἐὰν οὖν τις τὴν αἰσχύνην φόβον εἴπῃ ἢ τὴν ὀργὴν λύπην, οὐ συμβήσεται ἐν τῷ αὐτῷ τὸ
εἶδος καὶ τὸ γένος ὑπάρχειν· ἡ μὲν γὰρ αἰσχύνη ἐν τῷ λογιστικῷ, ὁ δὲ φόβος ἐν τῷ θυμοειδεῖ· καὶ ἡ
μὲν λύπη ἐν τῷ ἐπιθυμητικῷ (ἐν τούτῳ γὰρ καὶ ἡ ἡδονή), ἡ δὲ ὀργὴ ἐν τῷ θυμοειδεῖ. ὥστ’ οὐ γένη
τὰ ἀποδοθέντα, ἐπειδὴ οὐκ ἐν τῷ αὐτῷ τοῖς εἴδεσι πέφυκε γίνεσθαι».
32

Александр Афродисийский цитирует Теофраста в комментарии к «Топике», см.: Alexander of Aphrodisias. Commentary on 8 Books of the Topics / M. Wallies (ed.). // CAG. V. 2.2 (1891).
P. 135.
33

Petrus Ramus. Scholae dialecticae. Book XIX. Ch. 1, col. 1 (���������������������������������
приводим�������������������������
текст�������������������
������������������������
по����������������
������������������
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Sophistici syllogismi doctrina in Elenchis posita est, sed eadem reliquis anteceden34
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Как следствие, Рамус вкратце упоминает о возможности обмана лишь в
самом конце своей знаменитой «Диалектики» (Dialectica). Но уже к сочинению «Диалектические упражнения» (Scholae dialecticae), своего рода критическому комментарию к «Органону» Аристотеля, он добавляет обширное
приложение (книги 19–20), посвященное анализу уловок, а некоторые более поздние рамисты продолжают двигаться в том же направлении и рассматривают этот предмет более подробно, хотя и заявляют при этом, что
в строгом смысле занятие это ненужное, а следовательно, заслуживающее
упрека35.
Рамусово неприятие изучения уловок никогда или почти никогда не
привлекало к себе внимания средневековых авторов, ибо они вполне осознавали, что самое интересное в плохом аргументе, который иногда «работает», — это то, почему же он все-таки работает, несмотря на то, что он
плох.

dibus libris sæpe iterata & repetita: Cui tamen in vera descriptione artis, locus esse non potest, quia
nullum de vitiis præceptum est in virtutis explicatione homogeneum: Imó rectum ipsum, index est
sui & obliqui» . Последнее предложение является обычным для средних веков парафразом из
Аристотеля (De anima I.5.411a.5–6); «index» — ошибочное написание «iudex», но совершенно
необязательно, что в издании 1569 г. была опечатка, так как Рамус мог заимствовать парафраз из издания, где он уже содержал эту ошибку. Если восстановить чтение «iudex», то фраза
звучит так: «Правильное есть судья как самому себе, так и всему неправильному».
Kragius A. Aristotelica et Ramea. Basel, 1583; Buscher H. De ratione solvendi sophismata solide et
perspicue ex P. Rami Logica deducta et explicata. Hamburg, 1591 (2nd ed. 1597).
35
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Софистика vs аргументация:
проблемы демаркации1*
1. Введение
«Это софистика», — говорят о заумно-путаном споре, когда из-за сложной
аргументации не вполне ясно, в чем собственно состоит несогласие и каковы
мнения сторон. Назвать дискуссию софистической обычно означает оценить
ее негативно, однако не в силу эмоциональной неприемлемости самой дискуссии или позиций ее участников, но по причине, что в ней подозревают наличие
нелегитимных действий, сознательно направленных на введение в заблуждение или дискредитацию другой стороны. Соответственно, софистом считают
того, кто замечен в преднамеренном использовании нелегитимных приемов, а
также того, чьи доводы чрезмерно сложны для понимания другими участниками или соединены в аргументации непонятным для них образом.
Негативный ассоциативный ряд за словом «софистика» тянется с античных времен. Аристотель, обвиняя в этом некоторых учителей красноречия, усматривал основной недостаток софистики в том, что эффективные
приемы рассуждения могут быть использованы бездумно, вне осознания
ключевых принципов и целей рационального познания (SE 34 184 a 5)2.
Таковы в общих чертах античная и современная позиции в отношении
софистики и софистов, которые во многом видятся близкими друг другу. На
противоположном полюсе — средневековая традиция изучения и использования софизмов в форме софизмат (sophismata), представляющая собой совокупность педагогических и исследовательских методов и одновременно
Исследование поддержано РГНФ, проект № 11-03-00601а.
Статья написана по итогам доклада в рамках международной школы-конференции «Нелегитимная аргументация в интеллектуальной культуре Запада от св. Ансельма до Исаака
Ньютона» 5–9.09.2011, Москва, НИУ ВШЭ. Автор выражает признательность участникам
конференции В.В. Долгорукову, Е.Г. Драгалиной-Чёрной, Е.В. Журавлёвой, Ю.В. Ивановой,
И.М. Савельевой, П.В. Соколову, С. Риду (S. Read), С. Джонстону (S. Johnston), С. Эббесену
(S. Ebbesen) за плодотворную дискуссию и ценные замечания по докладу. Материалы этого
доклада также легли в основу статьи: Лисанюк Е.Н. Софистика — это не аргументация //
Schole. 2014. № 8 (2). С. 136–151.
1*

«Обучение ими учеников было быстрым, но неумелым. Ибо они полагали, что можно обучать, передавая ученикам не само искусство, а то, что получено искусством» — см.: Аристотель. О софистических опровержениях // Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 2. М.: Мысль,
1978. С. 533–593 (здесь и далее в основном тексте статьи это сочинение обозначается аббревиатурой SE).
2
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устоявшийся жанр научного трактата — сборника задач, поначалу логических, затем также и математических. Средневековый софизм — это сложный
вопрос, проблема, требующая обсуждения, обдумывания и решения.
Выделим основные подходы к тому, что может считаться софистикой,
или «лица» софистики:
1. Коммуникативный, где софистическим может быть тип дискуссии,
допускающий неправомерные действия3.
2. Процедурный, или совокупность приемов ведения дискуссии, включающая неправомерные действия4.
3. Эпистемологический, где софизм есть сложная познавательная задача
(он же — жанровый)5.
4. (Социально-)оценочный, или разновидность когнитивной оценки некоторой деятельности.
Последний подход явным образом является социальным следствием, по
крайней мере, одного из первых трех. Первые два подхода недвусмысленно
увязывают софистический характер дискуссии или действий в ней с недопустимыми приемами, тогда как в третьем такой смысловой коннотации нет.
Рассмотрим, в чем же состоит этот нелегитимный ракурс, наличие которого в первом и втором подходах дает основание для негативной оценки.
Одновременно нам предстоит выяснить, почему для средневекового подхода к софизмам не приходится говорить о присутствии недопустимых аспектов, играющих решающую роль в остальных трех подходах. Таким образом,
сначала мы уточним, что понимается под софистикой в античной, средневековой и современной традициях, и затем перейдем к вопросу о том, каким
образом софистика связана с исследованием аргументации. Фактически
предстоит выяснить, можно ли софистикой считать интеллектуальную задачу, т.е. софизм, или она есть тип дискуссии, или же — особая технология
процедурного поведения в дискуссии. Одновременно обсудим, допустимо
ли эти три «лица» софистики называть одним словом, и если да, то почему.
Ответ на эти вопросы, отстаиваемый здесь, состоит в следующем. Вопервых, софизм как интеллектуальная задача, софистика как тип дискуссии
Герасимова И.А. Введение в теорию и практику аргументации. М.: Логос, 2007. С. 135; Лисанюк Е.Н. Правила и ошибки аргументации // Логика. Учебник / А.И. Мигунов, И.Б. Микиртумов, Б.И. Фёдоров (ред.). М.: Проспект, 2010. С. 612, 654.
3

Кузина Е.Б. Лекции по теории аргументации. М.: Изд-во МГУ, 2007. С. 109; Лисанюк Е.Н.
Правила и ошибки аргументации... С. 615–620.
4

Read S. Sophisms in Medieval Logic and Grammar // Acts of the Ninth European Symposium
for Medieval Logic and Semantics, Held at St. Andrews, June 1990. Dordrecht: Springer Netherlands, 1993; Hughes G.E. John Buridan on Self-Reference. Chapter Eight of Buridan’s «Sophismata».
An Edition and a Translation with an Introduction and a Philosophical Commentary. Cambridge:
Cambridge U.P., 1982. P. 7.
5
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и софистическая роль как разновидность поведения в дискуссии — все эти
три понимания сути софистики имеют различные характерные черты, лежащие в основании того, чтобы называть их софистическими. Во-вторых,
каждое из выделенных «лиц» софистики обладает собственной миссией,
или целью, ради которой применяется, и эти цели различны. В-третьих, нелегитимность, свойственная первому и второму «лицам» софистики, происходит от того, что совокупность приемов и методик, характерная для
них, используется для достижения целей, отличных от тех, для которых они
предназначены. Наиболее распространенным примером этого «нецелевого» использования является социальный успех.

2. Пример и сценарий софизма
Рассмотрим пример воображаемого диалога6 между известными античными персонажами Протагором и Еватлом7.
П р и м е р 1.
Строка

Ходы расположены справа налево, начиная с Протагора

Еватл (оценки)
Да, это так.
Истинно.
И это истинно.
Да, согласен.
Оно ложно.
???

Протагор (высказывания)
Согласишься ли ты с тем,
что Все люди суть ослы ложно?
Каково тогда Все люди суть люди?
А что насчет Все ослы суть ослы?
Согласен ли ты тогда с тем,
что Все люди суть ослы или люди истинно?
А как быть с Люди и ослы суть ослы?
Теперь оцени Все люди суть ослы или люди
и ослы суть ослы!

Если такого рода диалог когда-либо имел место, то наиболее вероятно,
что он случился, когда Еватл только приступил к обучению у Протагора.
Будучи начинающим учеником, он мог быть не настолько умелым, чтобы
сообразить, что последнее высказывание Протагора можно рассматривать
Этот софизм встречается у многих средневековых логиков, например, у Уильяма Шервуда
(1190–1249), Ричарда Килвингтона, Жана Буридана, Альберта Саксонского (1316–1390). См.:
Pironet F., Spruyt J. Sophismata // Stanford Encyclopedia of Philosophy. [Электронный ресурс].
Stanford (CA), 2011. <http://plato.stanford.edu/entries/sophismata>.
6

О споре между Протагором и Еватлом см.: Лисанюк Е.Н., Микиртумов И.Б. Дело «Протагор
versus Эватл» принять нельзя отклонить // Человек познающий, человек созидающий, человек верующий: сб. ст. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2009. С. 85–97.
7
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по-разному, и, соответственно, задача имеет более одного решения. Если высказывание F считать конъюнкцией высказываний D и C, которые оба истинны, то оно истинно. Если же принять, что высказывание F есть дизъюнкция
высказываний А и Е, а каждое из них ложно, то и высказывание F ложно.
После того, как Еватл затруднился бы с ответом, Протагор мог растолковать решение своему ученику. В такой версии пример-софизм выступает
в роли логической задачи, т.е. имеет место подход 3, и оснований для возникновения негативной оценки не возникает.
Другой сценарий — также воображаемый — этого же диалога таков.
Протагор, движимый соображениями то ли обоснования своего учения, то
ли самоутверждения, то ли заработка, задает эту нехитрую задачку всем,
кто согласен позабавиться, а если его собеседник замешкался с ответом,
подвергает последнего насмешкам. Иными словами, второй сценарий состоит в том, что Протагор использует логическую задачу не для обучения,
но в иных целях, в результате чего ведет себя софистически в смысле 2, что
открывает возможность для негативной оценки 4.
Таким образом, софизм можно рассматривать как задачу, т.е. дидактический прием, а можно как социальную технологию, сценарий которой позволяет знающему решение использовать свое знание в целях убеждения
для достижения успеха.

3. Античное «лицо» софистики
Появление софистики и софистов в Античности тесно связано с изучением канонов проведения дискуссий. Подводя итог своим исследованиям в
данной области, Аристотель пишет, что, хотя об искусстве дискуссий много
было сказано и до него, в разработке учения о строгих умозаключениях он
стал пионером. При этом Стагирит разграничивает логику, или учение об
умозаключениях; риторику, или искусство красноречия, или искусство говорить речи; диалектику, или искусство испытывания, которое есть также
и «умение выслушивать чужие доводы, и, защищая свои доводы, таким же
образом отстаивать тезис при помощи как можно более правдоподобных
посылок» (SE 35 183 b 5)8. Таким образом, сначала он отличает науку о рассуждениях от искусств речи, затем в области искусств речи отграничивает
риторику от диалектики, после чего указывает на общие и отличительные
черты диалектики и софистики. Для софистики существенным Аристотель
видит то, что она есть «мнимая мудрость, а не действительная», потому для
софистов «важно скорее казаться исполняющими дело мудрого, чем действительно исполнить его» (SE 1 165а 20–25)9. Тем самым выделяются три
8

Аристотель. О софистических опровержениях. С. 533–593.

9

Там же.
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существенные области знания: наука (логика), искусство (диалектика и риторика) и некая социальная практика, задействующая результаты первых
двух. Существенным здесь оказывается то обстоятельство, что, в отличие
от наук вообще и логики как науки в частности, ни диалектика, ни риторика
науками не являются: они не производят знания о чем-либо, а, напротив, на
основе других наук, включая логику, формулируют приемы и методы ведения беседы, участия в вопросно-ответной беседе-диалоге, составления эффективной речи, судебной, публичной или иной. В этом смысле риторика
и диалектика, не будучи науками, представляют собой искусства, обучение
которым сродни обучению ремеслу. Софистика же, не будучи ни наукой,
ни искусством, есть применение указанных знаний и искусств определенным — неправильным, по мнению Аристотеля, — образом, а именно, «ради
спора и желания одолеть» (SE 3 165b13)10.
Основными источниками сведений о софистике и софистах являются
Диоген Лаэртский, Платон, Секст Эмпирик, Аристотель. Термин «софист»
(σοφιστής) с его производными появился во второй половине V — первой
половине IV в. до н.э. и первоначально обозначал социальную и профессиональную группу людей, считавшихся интеллектуалами и пользовавшихся
по этой причине особым уважением в греческом обществе (Платон, Софист
216d)11. Областью деятельности софистов были не только науки — философия, грамматика, логика, но также обучение этим знаниям юношества
с целью воспитания его в духе благочестия ἀρετή12. Софисты, занимаясь
наукой, обучением и воспитанием, тем самым создавали новое знание,
формировали на его основе умения и навыки, чтобы затем преподать их
молодежи, а в процессе этого наставляли юношей в добродетелях, поэтому
были в одном лице и учеными, и учителями, и воспитателями. Искусство
красноречия (риторика) и ведения беседы (диалектика) было частью этих
навыков, а добродетель использовать полученные знания и умения во благо — фундаментом благочестия в целом. Высокий социальный статус софистов в обществе объяснялся «необычайным превосходством слова над
другими орудиями власти», характерным для греческого полиса13. Такая
цена слова и, следовательно, искусства овладения им, сыграла с софистами,
учителями мудрости, злую шутку. Утратив сакральный смысл, а с ним и
притязания на то, чтобы быть единственным выражением истины, слово и
речь становятся предметом спора на публике и для публики, превращаясь в
10

Там же.

11

Платон. Софист // Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 2. М.: Мысль, 1970. С. 321.

Йегер В. Пайдейя. Воспитание античного грека (эпоха великих воспитателей и воспитательных систем). Т. 2. М.: Греко-латинский кабинет Ю.А. Шичалина, 1997. С. 116.
12

13

Вернан Ж.-П. Происхождение древнегреческой мысли / пер. с фр. М.: Прогресс, 1988. С. 68.
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состязание. В таком ракурсе знание, ведущее к истине, теряет свое значение
источника искусств и умений и делается излишним, выпячивая в структуре
благочестия роль практического овладения приемами словесных баталий.
«Натаскивание» вместо обучения и воспитания — такой вердикт выносит
софистам Аристотель.
Иными причинами негативного отношения к софистам движим Платон. В диалоге «Софист» устами Сократа софисты уподобляются сведущим
в словопрениях охотникам за богатыми юношами, а софистика — торговле
рассуждениями и знаниями (Платон, Софист, 224 d-e, 226 a)14. Главной же
целью софистов, по мнению Платона, является не столько нажива, сколько
введение юношества в заблуждение путем распространения ложного знания, так как «софист очищает душу не для истинного, но для мнимого знания, создавая призрачные подобия этого знания, но не истинные отображения» (Платон, Софист, 232а–236с)15. Учение софистов, против которого
выступает Платон, — это проект релятивизации философского знания,
выдвинутый Протагором (Платон, Теэтет 152 а)16. В соответствии с этой
идеей, раз необходимое знание — объект интеллектуальных устремлений
Платона — вряд ли достижимо, стало быть, разумно ограничиться поиском
оснований для правдоподобного, или мнения, с тем чтобы суметь отстоять
свою позицию в споре перед лицом собеседника, имеющего иное мнение по
тому же вопросу17. Таким образом, Протагорову идею релятивизации знания можно рассматривать как проект, конкурирующий с философией Платона и в гносеологическом, и в методологическом плане. Знаменитый тезис
Протагора о человеке как мере всех вещей впоследствии стали рассматривать в русле антропологического поворота в древнегреческой философии.
Источником негативной оценки софистики как деятельности софистов
стали их ближайшие коллеги-философы, в стане которых, как видим, единой позиции в отношении софистов не было. Если для Платона софисты
становятся, прежде всего, теоретическими оппонентами, то для Аристо14

Платон. Софист. С. 332–335.

15

Там же.

16

Платон. Теэтет // Платон. Сочинения. В 3 т. Т. 2. С. 238.

По свидетельству Диогена Лаэртского, «он первый заявил, что о всяком предмете можно
сказать двояко и противоположным образом, и сам первый стал пользоваться в спорах доводами. Одно сочинение он начал так: «Человек есть мера всем вещам — существованию
существующих и несуществованию несуществующих». Еще он говорит, что душа есть чувства и больше ничего (это подтверждает и Платон в «Феэтете») и что все на свете истинно.
А другое сочинение он начинает следующим образом: «О богах я не могу знать, есть ли они,
нет ли их, потому что слишком многое препятствует такому знанию, — и вопрос темен, и
людская жизнь коротка»». Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых
философов. М.: Мысль, 1986. С. 348–349.
17
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теля — противостоящей профессиональной группой, занимающейся небезупречными в этическом плане социальными проектами. Об этих двух
ключевых претензиях — платоновской, или интеллектуальной, и аристотелевской, или моральной, — сообщает «летописец» древнегреческой философии Диоген Лаэртский. Данными двумя претензиями к софистам, однако, дело не ограничивается.
В чем сторонники Платона и Аристотеля были согласны, так это в том,
что порицания заслуживает неверное применение софистами искусства
красноречия, квинтэссенцией которого является знаменитый сократовский, или диалектический, метод. Создание его приписывают Сократу, то
есть тому, кого многие современники сочли бы софистом. Суть этого метода состоит в том, что путем надлежащей постановки диалектических вопросов, требующих ответа «да» или «нет», в ходе беседы можно исследовать
сложные теоретические проблемы (Аристотель, Метафизика, XIII, 4)18. Из
диалогов Платона и сочинений Аристотеля узнаем, что майевтику практиковали одинаково успешно и софисты, и философы, поэтому намерение
софистов, коллег по профессиональному цеху, направить данное орудие в
неверную, как считали философы, цель вызывает столь ревностный отпор.
Показательно, что Протагор был, по-видимому, первым, кто ввел прагматические разграничения речевых намерений в связи с разновидностями
речевых взаимодействий (диалогов)19. Обвинение в неправильном применении софистами сократического метода, или майевтики, состояло в том,
что последние научились использовать этот метод не с целью познания, а
как средство достижения превосходства над собеседником, хитроумной
постановкой вопросов запутывая и загоняя последнего в тупик. Тем самым
мощное орудие познания, как считали философы, оказалось нацелено не
на поиск истины, для чего оно первоначально было предназначено, но на
субъективные мнения участников дискуссии.
Рассмотрим подробнее, в чем же состоит софистика как неправомерное
применение искусства речи. В 1–4 главах первой книги «Топики» (Аристотель, Топика I 1 100b 25–30)20 и примыкающем к ней трактате «О софистических опровержениях» (главы 1–3) Аристотель детализирует, какого рода
доводы свойственны диалектике, каковы разновидности силлогизмов, характерные для логики (аналитики), диалектики, риторики и эристики (SE 2
165b 5–10)21. Сопоставим эти рассуждения Стагирита в таблице.
18

Аристотель. Метафизика // Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М., 1975. С. 349–532.

19

Диоген Лаэртский. О жизни, учениях… С. 349.

20

Аристотель. Топика // Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1. С. 349–532.

21

Аристотель. О софистических опровержениях. С. 533–593.
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Та б л и ц а 1.	Аристотель о целях и задачах логики (аналитики),
		
диалектики, риторики и софистики
Области
знания
Логика

Диалектика

Цель
Суждение
и умозаключение
об истине

Предмет

Способ

Общие
(первые)
положения

Полноценный силлогизм

Убеждение, Общие
обучение
(первые)
оппонента положения

Риторика Убеждение
(рационального)
судьи
СофисУбежтика
дение /
заблуждение любой
аудитории

Полноценный силлогизм, наведение

Конкретные Энтимема,
вопросы
пример
(наведение)
Общие
(первые)
положения,
конкретные
вопросы

Силлогизм,
энтимема,
пример,
софистические уловки

Правила

Форма

Корректные,
сохраняющие
истинность
от посылок
к заключению
Корректные,
могут применяться к правдоподобным
посылкам
Допустимые
для аудитории,
эффективные
для ритора
Любые

Умозаключение

Вопрос,
ответ

Цельная
речь,
дискурс
Вопрос,
ответ,
цельная
речь,
дискурс

Аристотель обращает специальное внимание на то, что у софистов имеются свои цели применения искусства красноречия таким — софистическим — способом, который состоит в том, чтобы словесно принудить собеседника к нарушению установленных процедурных правил рассуждений
и проведения беседы. Софист ведет себя так, будто позиция собеседника
отвергнута, или же последний лжет или говорит чушь, а то и вовсе повторяет все время один и тот же довод. Соответственно, Стагирит насчитывает
пять целей софистов в споре: «опровержение, ложное, не согласующееся с
общепринятым, погрешность в речи… принуждение собеседника к пустословию, т.е. частому повторению одного и того же» (SE 3 165b14–16).
Предположим, Протагор использовал бы софизм из примера 1 так, как
говорится в крайнем правом столбце табл. 1, что означало бы следующее.
Сложное для понимания высказывание F было бы употреблено Протагором в беседе с Еватлом (или в речи перед лицом последнего) с тем, чтобы
если Еватл решит, что F истинно, Протагор бы показал, что оно ложно, и
наоборот. Тем самым, при помощи софизма, используемого как довод, Протагор попытался бы убедить Еватла, что раз он, Еватл, не умеет отличить
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истину от лжи, то ему надлежит обучиться этому, заплатив за учебу Протагору. Кроме этого, Протагор мог бы, опираясь на то обстоятельство, что
разобраться, где истина, а где ложь, затруднительно, приступить к продвижению своего учения и «завербовать» Еватла в его сторонники. Аналогичным образом, вооружившись нерешенным софизмом как аргументом,
Протагор мог бы предложить Еватлу считать его, Протагора, известным
мудрецом, способным разрешать трудные задачи как никто другой. Можно
предложить много версий сценария, когда Протагор опирается на софизм,
нерешенный Еватлом, как на довод с целью убедить последнего в чем-либо,
помимо собственно решения софизма. Важно, что софизм выступает в
роли аргумента, а не сам по себе, причем аргумента с целью достижения социального успеха. В том, что софизм используют как аргумент, и заключается суть обвинения в неправильном использовании искусства красноречия,
выдвигаемого философами софистам.

4. Софизмы в Средние века
Средневековая традиция, связанная с софизмом и софистикой, имеет
существенные отличия от того, как, кем и для чего применялись софизмы в
Античности. Во-первых, среди средневековых мыслителей не было социальной или профессиональной группы, которая походила бы на древнегреческих
софистов. Социальный уклад Средневековья кардинальным образом отличается от античного. Слово и искусство владения им приобретают сакральное значение в контексте христианского вероучения, а практика публичных
диспутов утрачивает свое социально-политическое значение и сохраняется
лишь применительно к интеллектуальной деятельности, трансформируясь
в важный элемент учебно-научной жизни. Занятия наукой и обучение юношества в Средние века остаются, как и в Античности, прерогативой узкой
группы интеллектуалов, однако теперь эта группа носит «цеховой» характер,
она духовно институциализирована Церковью в монашеские ордена и организационно закреплена сначала в школе, преимущественно так же связанной с церковью, затем, начиная с XII в., в университете и за пределами этих
институтов не существует22. В значительной мере организация науки и образования в Средние века наследует традиции, заложенные Платоном и Аристотелем как основателями первых школ — прообразов учебно-научных
«цехов». Античные софисты по своей профессиональной сути, выражаясь
современным языком, скорее были «фрилансерами», поэтому в контексте
средневекового социального ландшафта им места не нашлось.
Лисанюк Е.Н. Средневековый диспут // Логико-философские штудии – 4: сб. ст. СПб.: Издво СПбГУ, 2006. С. 212–213.
22
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Во-вторых, средневековый софизм — это высказывание или несколько высказываний, представляющие собой задачу и предназначенные для проверки
истинности правила, синтаксической или семантической дистинкции (различения) первоначально в логике или в грамматике, затем и в других областях
знания23. Средневековый софизм не предназначен для убеждения, он не используется ни как аргумент, ни как инструмент аргументации. Напротив, для
схоластов софизм выступал предметом обсуждения или диспута, а из традиции
проведения диспутов по софизмам вырастает жанр «вопросов», quaestiones —
разновидности средневекового научного трактата. В-третьих, негативной
оценки за термином «софизм» и его производными схоласты не усматривали.
Высказывание считалось софизмом, если оно характеризуется одной из
этих особенностей:
а) высказывание странное само по себе или имеет странные следствия;
б) высказывание двусмысленно и может быть считаться как истинным,
так и ложным, в зависимости от его интерпретации;
в) высказывание само по себе вполне обыкновенное, то есть ни а), ни б)
не имеют места, однако оно превращается в неясное, будучи употреблено в
определенном контексте24.
Софизм из примера 1 относится к типу б), к типу а) — известный античный софизм «Этот пес — твой отец». Высказывание «Сократ говорит ложь»,
при условии, что Сократ не говорит ничего, кроме предложения «Сократ
говорит ложь», — пример софизма типа в)25.
Решение софизма состояло из трех этапов. На первом следовало уточнить смысл высказывания-софизма, в случае двусмысленности внести разграничения смысловых значений, выяснить, имеются ли у высказывания
несовместимые следствия, и определить наличие или отсутствие контекста (казуса). Последнее важно для того, чтобы отличить софизмы типа в)
от остальных. Далее, на втором этапе, требовалось рассмотреть доводы в
пользу различных решений софизма и дать собственное решение, после
чего на третьем этапе отвергнуть доводы в поддержку других решений26.
Анализ и обсуждение софизмов считались неотъемлемой частью средневековой «современной логики», или «логики современных» (logica modernorum),
выступая одновременно и как разновидность исследовательской задачи, и как
Scott T.K. Introduction // Johannes Buridanus. «Sophismata». Critical Edition with an Introduction. Grammatica Speculativa, 1. Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog, 1977. Р. 14.
23

Pironet F., Spruyt J. Guillaume Heytesbury, Sophismata. [Электронный ресурс]. [Б.м., б.д.].
<http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/4/07/38/29/Textes-Philomed/Heytesbury/W_Heytesbury_
Sophismata_Part1.pdf> .
24

25

Hughes G.E. John Buridan on Self-Reference. P. 32.

26

Pironet F., Spruyt J. Guillaume Heytesbury, Sophismata.
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своеобразный педагогический метод27. Для схоластов найти решение софизма
означало провести детальное междисциплинарное исследование не только в
той области знания, к которой относится содержание софизма, но также и в
сфере языкознания — чтобы уточнить смысл высказывания-софизма; логики — дабы выявить его логическое значение и следствия; философии — с целью уточнить онтологические основания выдвигаемых решений. В позднесредневековый период сформировался жанр научного трактата — софизматы
(sophismata). Такие трактаты представляли собой сборники софизмов с решениями и обстоятельным обсуждением каждого этапа решения. Зародившись
в логике и грамматике, традиция диспутов по софизмам постепенно находила
более широкое применение как в научном аспекте, перетекая в область естественных наук, так и в социальном, сделавшись основной формой проведения
публичных диспутов «на паперти» (in parviso).
Таким образом, средневековый софизм как учебно-научный метод уходит корнями в античные традиции обучения и философствования, заложенные Аристотелем и Платоном. Распространенные в интеллектуальной
среде Средних веков диспуты по софизмам по духу близки диалектическим
беседам, отличаясь от последних по форме проведения28. Вместе с тем, схоластам были чужды практикуемые античными софистами технологии использования софизмов в целях убеждения или аргументации, а также процедура особого софистического спора-состязания, в котором одна сторона
стремится победить другую при помощи софизма-загадки. Для средневекового мыслителя отстоять в диспуте свое решение софизма против решения
оппонента означало одержать интеллектуальную победу ради нее самой.
В силу этого, средневековое «лицо» софистики характеризуется эпистемологическим подходом 3 и не связано с коммуникативным 1, процедурным 2
и оценочным 4 подходами. Отсутствие социальных предпосылок для подходов 1 и 2 делает невозможным возникновение 429.

5. Три подхода к аргументации
Как видим, для античного и средневекового «лиц» софистики наличие
определенных социальных аспектов софистической деятельности или ис27

Scott T.K. Introduction.

Kretzmann N., Kretzmann B.E. The «Sophismata» of Richard Kilvington. Cambridge: Cambridge
U.P., 1990.
28

Софизмы в Средние века использовались в качестве элемента процедуры, ведущей к изменению социального статуса. Диспуты вообще, и диспуты по софизмам в частности, в позднем Средневековье были институциализированы в структуре университетского образования таким образом, что участие в них было обязанностью университетских преподавателей
и выступало одной из ступеней, ведущих к получению звания бакалавра и магистра. Лисанюк Е.Н. Средневековый диспут... С. 212–213.
29
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пользования софизмов или, напротив, их отсутствие выступает необходимой характеристикой для оценки явления в целом. В отличие от этого
современное «лицо» софистики — преимущественно негативное, часто
нелегитимное и почти всегда недопустимое. Иными словами, сегодня доминирует подход 4. В чем же причина этого? В том, что некоторые речевые
взаимодействия, нежелательные для участия, имеют особые процедурные
отличия и поэтому считаются софистическими (подход 1)? Или негативная
оценка основана на том, что в диалоге были применены недопустимые —
софистические — приемы (подход 2)?
Так или иначе, софистическая деятельность и софистические приемы
в современном понимании тесно связаны с речевыми взаимодействиями,
или диалогами, и направлены на достижение каких-либо социальных целей
путем речевого воздействия на аудиторию. В силу этого оказывается, что
современная софистика соприкасается с аргументацией, представляя собой
негативную сторону последней.
Аргументацию можно понимать в узком и в широком смысле. Согласно
широкому пониманию, аргументация — это речевая коммуникация двух
участников (агентов), эффективно пользующихся одним естественным
языком, где хотя бы один из них выдвигает свою точку зрения в отношении
какого-либо высказывания, отстаивает ее при помощи других высказываний — доводов, и делает это с целью убедить другого агента принять эту
точку зрения. В этом смысле различием между аргументацией, как определенной интеллектуальной деятельностью, и дискуссией, в которой она осуществляется, можно пренебречь. Широкое понимание аргументации обозначим (А1). Под (А2) будем подразумевать аргументацию в узком смысле,
а именно, собственно интеллектуальную процедуру обоснования одного
высказывания через другие, отличные от первого, приемлемость которых
не оспаривается. Иными словами, аргументация в широком смысле (А1)
подразумевает также и речевую форму реализации, от которой абстрагируется аргументация в узком смысле (А2). В ходе изучения аргументации
(А1) важным фактором предстают социальные аспекты поведения агентов,
составляющие сложный комплекс в совокупности с лингвистическими,
психологическими и иными существенными особенностями. Затруднительность изучения такого междисциплинарного комплекса аргументации
(А1) не в последнюю очередь обусловлена выделением предмета и объекта исследования, а также базовых теоретических абстракций, на которых
предполагается строить соответствующую теорию. Аргументация (А2) в
этом отношении представляется менее проблематичным исследовательским проектом, так как основывается на ключевых понятиях и категориях
из области логики, присоединяя к ним по мере надобности истолкованные
в духе логики элементы риторики, прагматики, лингвистики, когнитивной
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науки. Недостатком такого исследования выступает его ограниченность
жесткими рамками логики, препятствующими изучению особенностей
субъективных, психологических и некоторых других рациональных аспектов аргументации30. Как видим, эти же факторы составляют достоинство
исследования аргументации (А1). Примером изучения аргументации (А1)
является неориторический подход Х. Перельмана, а также концепция «радикального аргументативизма» Ж.-К. Анскомба — О. Дюкро31. К исследованиям (А2) относятся разнообразные логические32 и логико-прагматические
проекты таких ученых, как Ч. Хэмблин, Э. Краббе, Д. Вуд, Ш. Рахман и др.33
Внесение аспектов убеждения в понимание сути аргументации дает новую версию представления об аргументации, которое условимся обозначать
(А3). Убеждение здесь выступает совокупностью процессов (или процедур)
перехода от высказывания или группы высказываний-аргументов с истинным (выделенным) значением, установленным за рамками данной аргументации и не оспариваемой ее сторонами, к тому, чтобы такое же истинное
(выделенное) значение приписать высказыванию-тезису аргументации. При
этом предполагается, что сам факт существования таких процедур и их эффективность принимается любым рациональным агентом. В отличие от (А2),
где убеждение неявным образом приравнивается к логически корректным,
преимущественно дедуктивным, процедурам, аргументация (А3) подразумевает некоторый, пусть и ограниченный набор процедур убеждения, а также
интеллектуальное «равноправие» агентов в обладании и пользовании ими.
В таком виде аргументация (А3) предстает расширением аргументации (А2)
путем допущения существования двух и более агентов убеждения и возможности того, что значения используемых ими аргументов будут не совпадать.
Тем самым на базе логического подхода конструируется менее жесткая модель аргументации, ключевым фактором которой мыслится процедурный.
Сопоставление версий понимания аргументации (А3) и (А1) позволяет
выявить следующие точки их соприкосновения. Коммуникативные факторы аргументации (А1), носящие социальный характер, выражаются в особенностях таких социально-зависимых действий, как речевые действия,
Брюшинкин В.Н. Достоинства и недостатки логического подхода к моделированию аргументации // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. 2010.
Вып. 12. С. 96–105.
30

См. обзор: Важнейшие концепции теории аргументации. Пер. с англ. / А.И. Мигунов (ред.).
СПб.: Филологический факультет СПбГУ, 2006. С. 14–19.
31

См. обзор в: Зайцев Д.В. Аргументативные рассуждения и логика // Миссия интеллектуала
в современном обществе / Ю.Н. Солонин и др. (ред.). СПб.: Изд-во СПбГУ, 2008. С. 446–460.
32

Лисанюк Е.Н. Риторика и формальная диалектика // Модели рассуждений – 4: аргументация и риторика: сб. науч. ст. Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2011. С. 37–52.
33
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начало изучению которых было положено Дж. Остином и продолжено
Дж. Сёрлем и др. Помимо этого, использование категорий успешности и
эффективности, заимствованных из теории игр, для оценки деятельностных аспектов аргументации (А1) сближает ее с (А3) в том отношении, что
ограничивает область исследования аргументации разумностью и рациональностью агентов. На этой основе становится возможным определять
эффективность процедуры убеждения не только через субъективные переживания агентов, но также путем соотнесения когнитивных моделей их
действий34. Примером проекта исследования аргументации в духе (А3) являются прагма-диалектический подход Ф. ван Еемерена и его школы, прагматический подход Д. Уолтона. С некоторыми оговорками сюда же можно
отнести подход С. Тулмина, системную модель В.Н. Брюшинкина.
Та б л и ц а 2.

Сравнение основных подходов к аргументации

Критерии разграничения рассуждения

Виды аргументации
А3
А1
принимаются
принимаются
агентами
агентами

А2
Семантический:
истинные
– значение
аргументов
– значение тезиса истинный, выво- принимается
дится из аргуагентами на осноментов
ве аргументов
в ходе оговоренной процедуры
Процедурный
приравнивается перенесение зна(отношение тезиса
к дедуктивному чения с аргумени аргументов)
тов на тезис
Прагматический
нет убеждеубеждение
(есть ли намерение ния (убежубеждать)
дать=вывести)
Речевой
интеллектуаль- речевое взаимо(форма)
ная процедура
действие
Коммуникативный абстрактные
рациональные,
(агенты)
разумные

подразумевается,
что принят агентами

успешное, эффективное, оценивается аудиторией
убеждение

речевое взаимодействие
рациональные,
разумные

Теперь сравним введенные разграничения подходов к аргументации (А1),
(А2) и (А3) в табл. 2 с табл. 1. Можно заметить, что широкий подход к аргументации (А1) близок тому, что Аристотель назвал бы риторикой, узкий
Цепцов В.А., Куарье П. Когнитивная модель аргументации // Психологический журнал.
1997. Т. 18. № 1. С. 81–89.
34
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подход (А2) — к логике, (А3) — к диалектике. Главными основаниями такого вывода факт наличия или отсутствия стремления убедить другого, а также характеристика процедуры осуществления такой процедуры, которая в
табл. 1 представлена в строках о способе и правилах. Обобщая античные и
современные разграничения аргументативных рассуждений, повторим ключевые критерии, на основании которых они были проведены: семантический
(значение высказываний-аргументов и высказывания-тезиса), процедурный
(отношение между аргументами и тезисом), прагматический (наличие цели
убеждения другого агента), коммуникативный (наличие агентов), речевой
(форма реализации). Эти критерии взаимосвязаны между собой, причем речевой и коммуникативный подчинены прагматическому: наличие цели убеждения предполагает существование другого агента и речевую форму взаимодействия, однако обратное неверно. Речевая форма рассуждения может быть
использована и в иных целях, нежели убеждение, наличие агентов в речевом
взаимодействии никак не характеризует его цели.

6. Где же софистика?
Вернемся к примеру 1 и предположим, что Еватл считает высказывание F ложным, трактуя его как дизъюнкцию высказываний A и E, тогда как
Протагор полагает его истинным и состоящим из конъюнкции D и C. Для
каждого из двух участников беседы семантический критерий приравнен
к истинностному и двузначному, процедурный совпадает с дедуктивным,
цели убеждения отсутствуют, а речевой критерий един для обоих, исходя
из обоюдного фактического согласия участвовать в данной беседе. Определить, кто из них прав, невозможно, потому что целью такого взаимодействия выступает выяснение вопроса о дедуктивной обоснованности и
истинностном значении высказывания F, а не о правоте кого-либо из участников. Кроме этого, оба участника обладают равноправным и адекватным
знанием о сути обсуждаемого вопроса, в равной степени владея знанием
того, как определяется семантическое значение высказывания, и каким
образом конструируется дедуктивный вывод. Эти два обстоятельства исключают возможность использования софистических приемов (подход 2), а
также не позволяют счесть данную беседу софистической в смысле, предполагаемом подходом 1. Таким образом, узкое понимание аргументации (А2)
указывает на подход 3, близкий к средневековому, и исключает квалификацию ее в духе походов 1, 2 и 4.
Нарушим эпистемическое и процедурное равноправие Протагора и
Еватла, предположив, что решения задачи Еватл не знает. Еватл не может
предложить свою, столь же хорошо обоснованную версию ее решения, равно
как и не может оценить корректность решений, сформулированных Прота90
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гором. В терминах критериев разграничения аргументативных рассуждений
это означает, что у Еватла нет представления о том, как уточнить семантику
выдвинутых Протагором высказываний, и ему неведомы процедуры осуществления такого уточнения. Разумеется, цели убедить Протагора у Еватла
тоже нет. Что же остается делать Еватлу в такой ситуации? Ничего другого, кроме как осведомиться о решении у Протагора, а после того, как такое
решение будет Протагором озвучено, довериться и решению, и Протагору.
Проверить корректность семантического означивания высказываний Еватл
может, но только на основе того, что прежде примет процедурное решение
Протагора, а чтобы проверить корректность этого процедурного решения,
придется сначала принять Протагорово семантическое означивание высказываний. Таким образом, в этом случае другого выхода, кроме того, чтобы
поверить Протагору на слово, у Еватла нет. Дальнейшие возможные сценарии развития событий описаны выше в п. 2. Если Протагор действует одним
из указанных способов, он злоупотребляет доверием Еватла, используя это
доверие в своих целях, и, стало быть, является софистом в смысле 2 и 4.
Модифицируем прагматический критерий в последнем сценарии примера 1 таким образом, что теперь и Протагор, и Еватл преследуют цель
убедить своего собеседника, при этом специфика эпистемического неравноправия сохраняется: решение задачи известно только Протагору. Пусть
Протагор желает убедить Еватла в том, что раз Еватл не умеет отличить
истину от лжи, ему надлежит пойти в ученики к Протагору. Пример 1 имеет два равнодопустимых решения, и не существует адекватных оснований
предпочесть одно из них как единственно верное. Еватл же, обнаружив, что
у задачи два решения, требует от Протагора, чтобы тот продемонстрировал, какое из них верно. Поскольку ты, Протагор, этого сделать не можешь,
заключает Еватл, значит, ты сам отличить истину от лжи не умеешь, и, стало
быть, учиться у тебя мне нечему. В таком сценарии развития событий оба
участника используют решение задачи в качестве средства для того, чтобы убедить другого агента в своей правоте. Иными словами, они не ищут
решения вопроса о том, каково значение высказывания F, но сам факт наличия или отсутствия обоснованного ответа используют для достижения
социального превосходства над другим. Это и есть софистическое речевое
взаимодействие 1, когда главной целью является личная победа в споре35.

7. Заключение
Софистический прием (2) и софистическая дискуссия (1) есть преднамеренное злоупотребление доверием и эпистемическим неравноправием
35

Лисанюк Е.Н. Правила и ошибки аргументации... С. 565.
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со стороны агента, влекущее негативную оценку аргументативного взаимодействия (4). Разнообразный социальный контекст речевого взаимодействия открывает простор для такого злоупотребления. Особенно опасным
фактором выступает эпистемическое неравноправие участников речевых
взаимодействий, рассмотренное на примере. Другими разновидностями
фактического неравноправия агентов могут быть социальный или политический статус, а также иные аспекты неравноправия агентов. Презумпции
разумности и рациональности агентов служат определенным сдерживающим обстоятельством, позволяющим абстрагироваться от этого неравноправия. Оптимистический вывод данного исследования заключается в том,
что имеются только легитимные способы и приемы аргументации, нелегитимных способов, именуемых иногда «черной риторикой», нет. Вместе
с тем, средств, достаточных для предотвращения того, чтобы допустимый
прием аргументации или процедурно легитимная беседа на поверку оказались софистическими, не существует. В этом состоит пессимистический
вывод исследования.

Ч.С. Джонс тон

«Это Сократ»: мертонианский софизм
об именовании
В трактате «Casus Obligationis» Уильям Гейтсбери рассматривает софизм,
доказывающий, что если известна дизъюнкция в целом, то известны также
и входящие в нее дизъюнкты. Данный софизм рассматривается в контексте
обсуждения диспутов с предписаниями и основан на четырех принципах.
В настоящей статье мы опишем структуру софизма Гейтсбери, установим
четыре принципа, на которых строится данный софизм, и продемонстрируем, как Гейтсбери его разрешает. Затем покажем, что выдвинутое Гейтсбери решение сходно с решением софизмов, направленных против принципа
суффиксации, у других авторов.
Гейтсбери рассматривает следующий софизм1:
Item ponitur quod sortes et plato sunt coram te et bene scias quod hic est sortes et plato et nescias quid illorum sit sortes nec quid illorum sit plato tunc propono tibi istam
hoc est sortes demonstrando unum illorum si conceditur contra omnis propositio
de qua quis consciderat et nescit ipsam esse veram nec scit ipsam esse falsam est sibi
dubia ista est huiusmodi ergo etc. similiter dico si negatur. Si autem dubitatur ut est
dubitanda contra tu scis ipsam significare sicut tu scis esse ergo tu scis eam esse veram. antecedens probatur sic. tu scis ipsam significare hoc esse sortem vel platonem et
ita scis esse ergo scis ipsa significare sicut tu scis esse. Ad hoc respondetur admittendo
casum et quando proponitur hoc est sortes dicitur dubitatur et ad argumentum cum
dicitur tu scis ipsam significare sicut tu scis esse igitur etc. negatur consequens et ad
probationem cum dicitur tu scis ipsam significare hec esse sortem vel platonem et ita
scis esse ergo etc. negatur maior et cum dicitur quod ista propositio hoc est sortes non
significat hoc esse sortem vel platonem quamvis consequatur ad eam quia significatio
eius primaria et adequate est ista quod hoc est sortes et non totum hec hoc est sortes
vel plato.2
Представленные в данном трактате софизмы соотносятся с другой группой софизмов,
встречающейся в сочинении «О знании и сомнении» (De Scire et Dubitare). Рассматриваемый в настоящей статьей софизм сходен с софизмом A4 из «О знании и сомнении». См:
Heytesbury W. The Verbs Know and Doubt // The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts. Vol. I. Logic and the Philosophy of Language / N. Kretzmann and E. Stump (eds.). Cambridge: Cambridge UP, 1988. P. 439.
1

«Снова допустим, что перед тобой Сократ и Платон, и ты знаешь, что один из них Сократ, а
другой — Платон, но не знаешь, ни кто именно из них Сократ, ни кто именно из них Платон.
Затем я выдвигаю положение “Это Сократ” и указываю на одного из них. Если ты принимаешь это положение — я [выдвигаю] против [такое положение]: Ты не можешь принять
данное положение, поскольку каждое положение, о котором неизвестно, истинно оно или
ложно, должно подвергаться сомнению. Положение в таком роде и т.д. Сходным образом
2
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Софизм формулируется в терминах диспутов с предписаниями. Хотя
точная цель проведения таких диспутов до сих пор не известна, как и причина интереса к ним, в целом их можно описать как разновидность устной
дискуссии между Оппонентом и Респондентом. Диспуты ограничивались
разнообразными правилами, варьировавшимися в зависимости от разновидности диспута. Точное число разновидностей и видов возможных ответов является предметом обсуждения3. Тем не менее у всех разновидностей
диспутов с предписаниями есть много общего. Во-первых, диспут всегда начинается с того, что Оппонент предлагает некоторый casus. Можно понимать
casus как определенный контекст, в рамках которого будет проходить диспут.
Контекст задает все положения, которые будут считаться истинностными на
протяжении диспута. В случае софизма Гейтсбери мы имеем дело со следующим казусом: имеются два человека помимо Респондента — Сократ и Платон.
Также оговаривается, что Респонденту не известно, кто из них кто, но ему в
точности известно, что один из этих двух людей Сократ, а другой — Платон.
После того как casus предложен, Респондент может либо принять его,
либо отклонить. В сущности, единственный раз, когда Респонденту позволено отклонить casus, — если описываемая ситуация не позволяет ему
сформулировать подходящий ответ, к примеру, если casus приводит к формальному противоречию4. Как и подобает софизму, Гейтсбери исходит из
того, что положение является непротиворечивым, и, соответственно, Респондент должен его принять.
мы приходим к выводу, что рассматриваемое положение не может быть отклонено. Если
ты выражаешь в нем сомнение — я выдвигаю против [твоего сомнения такое положение]:
если положение тебе известно, это значит, что ты знаешь, как обстоят вещи, а значит, тебе
известна и истина.
Антецедент доказывается следующим образом: тебе известно, что это Сократ или Платон,
и тебе известно, как обстоят дела, значит, тебе известно, что положение обозначает то, как
обстоят дела. На это можно возразить, приняв во внимание казус, что когда выдвинуто положение “Это Сократ”, для выражения сомнения говорят, что ”тебе известно, что положение обозначает то, как обстоят дела”, и отклоняют консеквент, а для доказательства положения — говорят “тебе известно, что перед тобой Сократ или Платон, и тебе известно, как
обстоят дела и т.д.“, и отклоняют большую посылку; говорят, что положение “Это Сократ”
не обозначает Сократа или Платона (хотя в нем и содержится такое следствие), поскольку
первоначальное и подходящее значение положения — вот Сократ, а не в целом Сократ или
Платон». Heytesbury W. Casus Obligationis. Oxford Bodleian MS Canon. Class. Lat. 278.
Хороший обзор подобных дискуссий см.: Dutilh Novaes C. Logic in the 14th century after Ockham // Medieval and Renaissance logic, Handbook of the History of Logic. D.M. Gabbay & J. Woods
(eds.). Vol. 2. Amsterdam: Elsevier. P. 484–498.
3

В общем виде это соображение справедливо, но, тем не менее, правила могли немного меняться в случае, если диспут начинался с невозможного positio. В таком случае единственное
предъявляемое требование состояло в том, чтобы casus не был тривиально противоречивым. Это связано с тем, что Оппонент мог не прибегать к принципам типа ex impossible.
4
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После того, как casus был принят, ход диспута может быть различным
в зависимости от конкретной разновидности предписания. С точки зрения
Вальтера Бурлея, существует всего шесть видов диспутов с предписаниями5.
В каждой ситуации, когда выдвинуто positum, Респондент должен реагировать на него определенным образом. В случае софизма Гейтсбери obligatio,
судя по всему, есть разновидность диспута Sit verum. Вальтер Бурлей так
описывает Sit verum:
sit verum’ obligat ad statum mentis et cum triplex sit status animae, scilicet, status
scientis, dubitantis et ignorantis, tripliciter fit haec obligatio, aut per verbum sciendi,
aut per verbum dubitandi, aut per verbum ignorandi. Verbi gratia: sit verum te scire
te currere; vel: sit veryum te dubitare te currere6.

Хотя сам термин sit verum и не употребляется в софизме Гейтсбери,
софизм формулируется так, что его было бы естественно отнести к числу
диспутов с предписаниями. В данном софизме Респондент уверен в одном
положении и сомневается относительно другого. Он уверен, что Сократ и
Платон перед ним, но он не знает, кто из них Сократ, а кто — Платон. В данном случае ментальное состояние Респондента заключается в сомнении в
отношении того, кто из действующих лиц кем является.
После того, как casus и positum были приняты, начинается переход к
собственно предписаниям. Оппонент может выдвигать любое количество положений, по одному за раз. На каждое положение у Респондента есть три варианта ответа; он может принять положение, отклонить его или выразить в нем
сомнение. Точные формулировки условий, при которых Респонденту следует
принять положение, разнятся от автора к автору. Во всех случаях ответ Респондента различается в зависимости от того, было ли положение релевантным или
не релевантным по отношению к казусу. Если положение нерелевантно, то от
Респондента требуется ответить исходя из действительного знания и данного
казуса, относительно которого positum следует принять, отклонить и т.д. Если
положение релевантно, то Респондент должен выдвинуть в ответ другое положение, которое было бы логически совместимым как с positum, так и с ранее
выдвинутыми положениями. Представляется, что в подходе Гейтсбери Респондент должен принимать релевантное положение, если ему известно, что это
Burley W. Obligations // The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts. Vol���������
. �������
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., 2002. P. 371, 373, 378, 404, 409. В дальнейшем я буду использовать термин «positum» в его общем значении, то есть для характеристики того, что предлагается в
качестве контекста диспута.
5

«Sit verum порождает обязательства, связанные с состояниями ума, а поскольку есть три
состояния ума, а именно — состояние знания, сомнения и неведения, то и предписания бывают трех видов — предписания, выражаемые глаголами знания, глаголами сомнения или
глаголами неведения. Например, “Пусть истинно, что ты знаешь, что ты бежишь” или “Пусть
истинно, что ты сомневаешься в том, что ты бежишь”».
6
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положение истинно, отклонять — если известно, что оно ложно, и выражать
сомнение, если не известно ни то, ни другое. Цель, преследуемая Респондентом, — сохранение логической непротиворечивости ответов, даваемых Оппоненту. В рассматриваемом случае предполагается, что софизм сформулирован,
когда Респонденту следует выразить сомнение и принять одно и то же положение. С учетом условий, с которыми Гейтсбери подходит к диспуту, рассматриваемый случай сводится к тому, что Респондент одновременно знает и не знает
об истинности положения, что представляет собой противоречие. Диспут заканчивается в тот момент, когда Респондент начинает противоречить сам себе
или Оппонент произносит «время вышло».
Софизм Гейтсбери основан на том, что должен ответить Респондент на
положение «Это Сократ». Софизм построен без отсылок к каким-либо другим положениям, таким образом, можно допустить, что диспут начинается с
данного положения. Как мы уже заметили ранее, у Респондента есть три варианта ответа. Вследствие устройства казуса и в соответствии с описанными
условиями становится ясно, что положение не может быть принято. Мы не
знаем, является ли человек, на которого указывают, Сократом или Платоном.
Следовательно, мы не знаем, что «это Сократ». Рассуждая аналогичным образом, приходим к выводу, что данное положение не может быть отклонено. Таким образом, Респонденту, судя по всему, следует выразить сомнение в
данном положении. Гейтсбери формулирует софизм по отношению именно к
такому ответу Респондента. Софизм продолжается следующим образом:
Si autem dubitatur ut est dubitanda contra tu scis ipsam significare sicut tu scis esse
ergo tu sciseam esse veram.

Поясним, что значит местоимение «это» в данном контексте: «Если ты
выражаешь сомнение, то [я выдвигаю] против [сомнения такой тезис]: тебе
известно, что [положение, что это Сократ] обозначает известное тебе состояние дел, следовательно, тебе известно, что оно истинно».
Здесь Гейтсбери неявным образом отсылает к ряду интересных принципов, касающихся отношений между знанием и именованием. Назовем эти
принципы K-замыканием. Оно гласит: «Если высказывание обозначает известное положение дел, то ты знаешь, что это высказывание истинно».
Это один из четырех принципов, который будет использоваться Гейтсбери для формулировки софизма. Он собирается разрешить софизм следующим образом:
antecedens probatur sic. tu scis ipsam significare hoc esse sortem vel platonem et ita
scis esse ergo scis ipsa significare sicut tu scis esse7.
Антецедент доказывается следующим образом: тебе известно, что это обозначает Сократа
или Платона, и тебе известно, что так обстоят дела, значит, тебе известно, что оно обозначает то, что тебе известно о том, как обстоят дела.
7

96

Ч. С. Дж онс тон . «Это С ок р ат »: м е ртонианс к ий софи з м о б им енов ании

Рассматриваемый аргумент очень лаконичен. Гейтсбери утверждает, что
тебе известно, что положение «это Сократ», обозначает, что указываемый
человек — Сократ или Платон. Отсюда, по принципу K-замыкания и принципу суффиксации, тебе известно, что положение обозначает то, как вещи
обстоят в действительности, а значит, ты знаешь, что «это Сократ»— таким
образом, в данном положении нельзя сомневаться.
В своей аргументации Гейтсбери использует еще два принципа. Первый:
именование всегда замкнуто по следованию. То есть положение обозначает
все другие положения, которые из него следуют. В рассматриваемом примере положение «Это Сократ» влечет «это Сократ или Платон». Применив
означенный принцип, получим, что положение «Это Сократ» именует положение «это Сократ или Платон». С учетом содержания казуса, Респонденту известно, что положение «Это Сократ или Платон» является истинным.
Завершая формулировку софизма, Гейтсбери также опирается на принцип
суффиксации. Принцип суффиксации состоит в следующем: если «из B следует С», а «из A следует B», то из «A следует С». Данный принцип, представляющий собой разновидность транзитивности, используется для того,
чтобы связать положение «Это Сократ» с соответствующими условиями.
Для ясности сформулируем софизм следующим образом:
Casus: Перед Респондентом два человека.
Sit verum: Пусть истинно, что нам известно, что один из них Сократ, а
другой — Платон; но нам не известно, кто из них кто.
Propositio: Это Сократ (При произнесении указывают на одного из двух
людей).
Софизм: Ты не можешь сомневаться в propositio по следующим причинам:
1) «Это Сократ» обозначает, что это Платон или Сократ (в силу принципа замыкания по именованию);
2) «Это Платон или Сократ» обозначает известное положение дел (истинно, в силу казуса);
3) «Это Сократ» обозначает известное положение дел (по принципу
суффиксации);
4) ты знаешь, что положение «это Сократ» является истинным (по принципу К-замыкания).
Но в соответствии с казусом мы не знаем, является ли положение «это
Сократ» истинным, — мы пришли к противоречию. Что не так в наших рассуждениях? Рассуждение очевидно является неправильным. С точки зрения Гейтсбери, проблема заключается в первой посылке. Он не признает,
что положение «Это Сократ» обозначает «Это Сократ или Платон». Почему? По Гейтсбери, это связано со следующим соображением:
significatio eius primaria et adequate est ista quod hoc est sortes et non totum hec hoc
est sortes vel plato8.
«Первичное и наиболее уместное значение [положения “это Сократ”] состоит в то, что это
Сократ, а не в общем виде — это Сократ или Платон».
8
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Ответ Гейтсбери делает акцент на «первоначальном и подходящем обозначении» положения.
В дальнейшем Гейтсбери будет утверждать, что такой тип обозначения
не является замкнутым по следованию. Мы вернемся к рассмотрению вопроса, что именно Гейтсбери подразумевает под «первоначальным и подходящим» обозначением при обсуждении отношения подхода Гейтсбери к
теории Бурлея и других авторов.
Гейтсбери дает небольшое пояснение, почему положение «Это Сократ»
не обозначает положения «Это Сократ или Платон». Это пояснение сводится к тому, что положение в данном контексте не обозначает всех своих следствий, а обозначает только само положение. Но это мало что разъясняет.
В средневековой литературе встречаются и сходные софизмы, позволяющие понять контекст, в котором формулировался софизм Гейтсбери. Рассмотрим софизм, который можно найти у многих средневековых авторов:
«Si dico Te esse asinum dico verum»9.
В разных формах этот софизм встречается среди прочих у Буридана,
Бурлея и Магистра Абстракций (Magister Abstractionum)10. Софизм формулируется следующим образом:
1) если я скажу, что ты осел, то я скажу, что ты животное.
2) если я скажу, что ты животное, то я скажу нечто истинное.
Следовательно, применяя к нашим положениям принцип суффиксации/
транзитивности, получаем:
3) если я скажу, что ты осел, я скажу нечто истинное.
Отсюда можно умозаключить, что ты являешься ослом, а это в буквальном смысле неправда. Бурлей анализирует данный софизм в небольшом
логическом трактате11 и разрешает софизм, различая два значения слова
«говорить». Он пишет:
Ad primum illorum dicendum, quod haec est distinguenda: “Dico te esse animal”,
secundum aequivocationem, ex eo quod dictum “te esse animal” potest supponere
pro voce vel pro re12.
9

Если я скажу, что ты осел, тем самым я произнесу нечто истинное.

О Буридане см.: Pironet F. Iohanni Buridani Summularum Tractatus nonus: De practica sophismatum (Sophismata). Critical Edition and Introduction. Turnhout: Brepols, 2004. P. 50. �������
О������
Маги�����
стре Абстракций см.: Streveler P. A. Comparaive Analysis of the Treatment of Sophisms in MSS
Digby 2 and Royal 12 Fxiox of the Magister Abstractionum // Sophisms in Medieval Logic and
Grammar. Acts of the 8th European Symposium for Medieval Logic and Semantics / S. Read (ed.).
Dordrecht: Kluwer, 1993. P. 144–167.
10

Burley W. On the Purity of the Art of Logic: the Shorter and the Longer Treatises / P.V. Spade
(transl.). New Haven, CT; London: Yale UP, 2000. P.7–9.
11

Burley W. De Puritate Artis Logicae Tractatus Longior; with a revised edition of the tractatus
brevior / Ph. Boehner (ed.). St. Bonaventure, N.Y.: The Fransiscan Institute, 1955. P. 205.
12
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Здесь Бурлей обращает внимание на возможную уловку, связанную с
употреблением слова «говорить». В одном случае мы имеем дело с произнесением или звучанием слов, в другом — со смыслами. Применение данной дистинкции позволит разрешить софизм. Если мы прочтем положение
«Если я говорю, что ты осел, значит, я говорю, что ты животное», подразумевая произнесение, то положение является ложным. Если кто-либо говорит «ты осел», он ничего не говорит о том, что кто-то является животным.
Однако если мы прочтем положение по-другому, мы должны будем рассмотреть значение предложения. В этом случае вторая посылка окажется ложной, так как антецедент может быть истинным при ложном консеквенте13.
Здесь Бурлей пользуется софизмом в качестве аргумента для обоснования
своего тезиса. Только из того, что ты сказал, что «я животное», не следует, что сказанное тобой является истинным, так как вывод «ты животное»
основан на положении «ты осел», которое является ложным.
Буридан сходным с Бурлеем образом отвечает на софизм. Ответ Буридана таков:
Obiectionem dico similiter quod nullus potest dicere te esse asinum, si haec oratio, te
esse asinum sumatur significative. Sed si materialiter sumatur tunc aliquis bene dicit,
te esse asinum, id est dicit istam propositionem, Tu es asinus, qua est falsa14.

Буридан проводит различие между обозначающим и материальным
смыслом положения. С точки зрения Буридана, слова «что ты осел» не
употребляются в обозначающем смысле в высказывании «когда я говорю,
что ты осел, я говорю нечто истинное», так как обозначающий смысл слов
«что ты осел» предполагает отсылку к положению, а не предложению (to a
proposition, not a sentence). Понятие «говорить» не работает с положениями,
а работает только с предложениями. Все это сходно со смешением между
конструкциями «цвет — односложное» и « “цвет”— односложное». В первом случае высказывание не является правильно построенным, поскольку
отсылает к цвету как к понятию, а не как к слову. Однако если конструкция
«что ты осел» понимается в материальном смысле, то возможно, что она
будет кем-либо произнесена, тем не менее, отсюда не следует «что ты животное», поскольку в этом предложении ничего не говорится о животных.
Чтобы прийти к такому выводу, Бурлею требуется изменить условия, при которых положение считается истинным. Более подробное обсуждение этого вопроса см. в работе: Рид C.
Диспуты с предписаниями, софизмы, инсолюбилии (см. стр. 000 настоящего издания).
13

Pironet F. Iohanni Buridani Summularum Tractatus nonus. Critical Edition and Introduction.
Turnhout: Brépols, 2004. P�������������������������������������������������������������
. 55–56. Перевод: «На следующее возражение отвечу сходным образом: никто не может сказать “Ты осел”, если выражение употребляется в обозначающем
смысле. Но если оно понимается в материальном смысле, тогда кто-то может действительно
сказать, что ты осел, то есть произнести положение “Ты осел”, которое является ложным».
Buridan J. Summulae de Dialectica: an Annotated Translation with a Philosophical Introduction /
G. Klima (transl., introd.). New Haven, CT; London: Yale U. P., 2001. P. 869.
14
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Магистр Абстракций строит софизм следующим образом:
Contra: Si aliquis dicit te esse asinum dicit te esse animal, et si dicit te esse animal dicit
uerum, ergo a primo, si aliquis dicit te esse asinum dicit uerum15.

В отличие от Бурлея и Буридана Магистр не различает обозначающее
и материальное именование. Его решение сходно с решением Бурлея, он
утверждает, что вторая посылка является ложной. Он пишет:
sed interimenda est haec, <si aliquis dicit te esse animal dicit uerum>, eo quod
antecedens potest esse uerum sine consequente, ut si, te non existente, dicat aliquis
te esse animal. Aut etiam te existente in suo antecedente ad uerum potest antecedere
falsum; uerbi gratia, ad te esse animal potest antecedere falsum…16

Mагистр по сути указывает здесь на то же самое, что и Бурлей: положения относятся к вещам. Рассуждение оказывается неправильным, так как
второе предположение — ложно. Кто-нибудь может сказать «ты животное»
и не произнести тем самым истинностного предложения. Как и Бурлей,
Mагистр в дальнейшем будет настаивать на изменении условий истинности
для предложения для того чтобы учесть софизмы такого рода и сохранить
принцип суффиксации.
Для нашего обсуждения позиции Гейтсбери важно, что значение слова
«говорить» не является замкнутым по следованию. Бурлей не принимает
большую посылку как ложную, когда «говорить» понимается в контексте
высказывания. Для Буридана положение «что ты осел» может пониматься
только в материальном, а не обозначающем смысле. И в том, и в другом
случае постулируется наличие такого прочтения предложения, которое не
обозначало бы чего-либо помимо того, чтобы было сказано. В этом смысле софизм Гейтсбери можно понимать как усложненную форму рассмотренных софизмов, связанных с анализом слова «говорить». В основании
данного софизма лежит уловка, строящаяся на предположениях о значении высказывания или на том, что обозначается, когда кто-либо говорит
X. Наше предположение состоит в том, что «первоначальное и подходящее»
значение положения у Гейтсбери является положением, обозначаемым произнесением предложения. Оно не обозначает ничего, кроме того, что уже
содержится в высказывании. В нашем случае — положение «Это? Сократ»
Текст цитируется по не существующему в настоящее время ресурсу — по электронному
изданию ������������������������������������������������������������������������������������
«Resources for Research in Mediaeval Philosophy» (Peter King, Department of Philosophy, The University of Toronto).
15

В положении «Если кто-то говорит, что ты животное, тем самым он произносит нечто истинное» антецедент может быть истинным при ложном консеквенте. Например, если тебя
не существует, а кто-то говорит, что ты животное. Но даже если ты существуешь, антецедент
может быть не только истинным, но и ложным. К примеру, в предложении «ты животное»
антецедент может быть ложным.
16
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не обозначает «Это Платон или Сократ», так как в положении «Это Сократ»
о Платоне ничего не говорится. Также ясно, что данная разновидность именования не является замкнутой по следованию. Если кто-либо говорит X,
ясно, что он не говорит ничего о каких-либо следствиях из Х, так как единственно произнесенным было только положение X.
В заключение следует заметить, что софизм Гейтсбери, использующий
принцип суффиксации, основывается на ложном допущении того, что именование является замкнутым по следованию. Сам Гейтсбери подчеркивает,
что существует такое понимание именования, которое не является замкнутым по следованию и которого оказывается достаточно для разрешения
рассматриваемого софизма.

IIb. Диспу ты
с предписаниями
С. Ри д

Диспуты с предписаниями,
софизмы, инсолюбилии
1. Средневековая логика
Логическое наследие Аристотеля в Средние века было представлено в
первую очередь группой сочинений, которые принято обозначать как logica
vetus («Категории» и «Об истолковании»), что наряду с несколькими работами Боэция исчерпывало содержание корпуса логических сочинений, известных на латинском Западе вплоть до 1100 г. В следующем столетии появилась и logica nova: оставшаяся часть «Органона» Аристотеля, которая к
1200 г. стала доступной в латинском переводе. Собственный оригинальный
вклад средневековых авторов в логику начал формироваться к 1150 г. и стал
известен как logica modernorum. Эта логика состояла из теории свойств понятий (сигнификация, суппозиция, апелляция, расширение, ограничение и
т.д.); теории следования; теории инсолюбилий и теории предписаний. Ее развитию, вероятно, также способствовала теория уловок (fallacy), разработанная после повторного обретения трактата «De Sophisticis Elenchis» примерно в
1140 г.1 Кульминация развития новой логики пришлась на XIV век — самый
результативный век для логики на протяжении всей ее истории вплоть до
XX столетия. В данной статье я сосредоточусь на самой существенной части
теории предписаний — на теории логических предписаний.
Я остановлюсь на изложении теорий начала XIV в., созданных логиками из Оксфордского университета (в основном из Мёртонского колледжа),
а именно — Вальтером Бурлеем (Burley или Burleigh), Ричардом Килвингтоном, Роджером Суайнсхедом и Уильямом Гейтсбери. Я сопоставлю три
подхода названных авторов к теории предписаний и рассмотрю некоторые
основания для такого сопоставления. Стандартная теория предписаний,
responsio antiqua, была кодифицирована Бурлеем в трактате, написанном в
Оксфорде в 1302 г. Килвингтон и Суайнсхед выдвинули ряд существенных
возражений в отношении некоторых аспектов теории Бурлея и предложили
1

См.: De Rijk L.M. Logica Modernorum. Vol. 1. Assen: Van Gorcum, 1962.
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свои собственные поправки. Гейтсбери решил вернуться к стандартной теории. Эти возражения зачастую мотивировались определенными софистическими аргументами, и, в свою очередь, обсуждение софизмов в трактатах
(таких, как трактаты Килвингтона) было наполнено терминологией диспутов с предписаниями (как и в других трактатах, в том числе посвященных
инсолюбилиям). Один из таких софизмов встречается в небольшом трактате, хранящемся в Оксфорде (Ms. Can. lat. 278 f. 70r) и представляющем
собой краткое изложение (или, возможно, более раннюю версию) второй
главы из трактата Гейтсбери «Правила» (Regulae). Рассматриваемый софизм
встречается в качестве составляющей казуса, если пользоваться терминологией диспутов с предписаниями. Предложенное Бурлеем решение похожего софизма поднимает ряд вопросов, касающихся именования и истины,
а также связанных с обнаруженными Брадвардином и Буриданом вопросами, к рассмотрению которых я уже неоднократно обращался2 и о которых
далее вкратце буду упоминать.

2. Диспуты с предписаниями
Диспуты с предписаниями являются разновидностью логической дискуссии. Их задачи определяют разными способами: как учебные упражнения3; как средства разрешения софизмов и инсолюбилий4; как эксперименты
См., например: Read S. The liar paradox from John Buridan back to Thomas Bradwardine // Vivarium. 2002. No. 40. P. 189–218.
2

����������������������������������������������������������������������������������
К���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
трактатам�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
того������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
времени����������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������
поддерживающим������������������������������������������
�����������������������������������������
такую������������������������������������
�����������������������������������
точку������������������������������
�����������������������������
зрения�����������������������
, ���������������������
относятся������������
�����������
труды������
�����
Николая Парижского (см.: Braakhuis H.A.G. Obligations in early thirteenth century Paris: the Obligationes of Nicholas of Paris (?) (Ms Paris, B.N. lat., 11.412) // Vivarium. No. 36. 1998. P. 152–233),
Ральфа Строуда (см.: Spade P. Roger Swyneshed’s Obligationes: edition and comments. Archives
d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge. No. 44. 1977. P. 243–285), анонимный трактат
«Obligationes Parisienses» (см.: De Rijk L.M. Some thirteenth century tracts on the game of obligation // Vivarium. 1975. No. 13. P. 22–54) и анонимный трактат «De arte obligatoria» (см.:
Kretzmann N., Stump E. The anonymous de arte obligatoria in Merton College ms. 306 // Medieval
Semantics and Metaphysics / E. Bos (ed.). Nijmegen: Ingenium, 1985. P. 239–80). ������������
Среди�������
совре������
менных ученых, поддерживающих такую точку зрения: Green R. An Introduction to the Logical Treatise “De Obligationibus”, with critical texts of William of Sherwood(?) and Walter Burley.
PhD thesis. Louvain: Catholic University of Louvain, 1963 (далее мы обозначаем это издание
как Green R. Walter Burley, Obligations); Brown M.A. The role of the Tractatus de Obligationibus
in medieval logic // Franciscan Studies. 1966. No. 26. P. 26–35; Hamblin Ch. Fallacies. L.: Methuen,
1970; Ashworth J. Autour des Obligationes de Roger Swyneshed: la nova responsio // Les Études
Philosophiques. No.. 3. 1985. P. 341–360.
3

К трактатам того времени, выражающим указанную точку зрения, относится «Tractatus Sorbonnensis de Petitionibus Contrariorum» Уильяма Шервуда (в статье De Rijk L.M. Some thirteenth
century tracts on the game of obligation // Vivarium. 1976. No. 14. P. 26–49). Из современных
авторов сторонником такой точки зрения является Элеонора Стамп (Stump E. Roger Swy4
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с контрфактическими рассуждениями5; как теорию пересмотра убеждений
(belief revision)6; как теорию мысленного эксперимента7; как комбинированную теорию аргументации и дискуссии8; как совокупность игр по сохранению логической непротиворечивости9.
Как я полагаю, диспуты с предписаниями следует понимать как логические упражнения — упражнения в искусстве логической дискуссии. Не
сохранилось не только обсуждений таких диспутов, но и ни одного свидетельства о том, чтобы такие диспуты когда-либо действительно проводились. Однако средневековая философская литература изобилует отсылками к терминологии диспутов с предписаниями. Как мне кажется, следует
согласиться с тем, что говорится в, возможно, самом большом из дошедших до нас фрагменте, посвященном именно целям обсуждаемых диспутов. Этот фрагмент содержится в анонимном трактате «De Arte Obligatoria»
(Мёртонский колледж, ок. 1330 г., Ms.)10: «Данное искусство приучает Респондента обращать внимание на то, что принимается или отклоняется,
для того чтобы не принимать одновременно две несовместимые вещи. Так
как в “De Sophisticis Elenchis” Аристотель учит выдвигать многие положения с тем, чтобы Респондент, который может их все не запомнить ввиду
большого их количества, мог отклонить эти положения относительно своих ответов на предложенные положения. Отчасти благодаря этому данное
neshed’s theory of obligations // Medioevo: Rivista di storia della filosofia medievale. No. 7. 1981.
P. 135–74).
Единственным источником, выражающим эту точку зрения, является, как я полагаю, трактат Ричарда Килвингтона «Sophismata» (см. § 6 и далее). Такую трактовку защищает Пол
Спэйд (Spade P. Three theories of obligationes: Burley, Kilvington and Swyneshed on counterfactual
reasoning // History and Philosophy of Logic. No. 3. 1982. P. 1–32), вслед за замечанием Нормана
Кретцманна в неопубликованной лекции (см.: Ibid. P. 3, fn. 6).
5

Так считают авторы статьи: Lagerlund H., Olsson E.J. Disputation and change of belief—Burley’s
theory of obligationes as a theory of belief revision // Medieval Formal Logic / M. Yrjönsuuri (ed.).
Dordrecht: Kluwer, 2001. P. 35–62.
6

С точки зрения Yrjönsuuri M. The role of casus in some fourteenth-century treatises on sophismata and obligations // Argumentationstheorie / K. Jacobi (ed.). Leiden: Brill, 1993.
7

См.: Keffer H. De obligationibus: Rekonstruktion einer spätmittelalterlichen Disputationstheorie.
Leiden: Brill, 2001.

8

Такой вариант был предложен в статье: Martin C.J. Obligations and liars // Sophisms in medieval logic and grammar: acts of the ninth European Symposium for Medieval Logic and Semantics,
held at St Andrews, June 1990 / S. Read (ed.). Dordrecht: Kluwer, 1993. P. 357–381; и поддержан
Dutilh Novaes C. Medieval obligationes as logical games of consistency maintenance // Synthese.
2005. No. 145. P. 371–395.
9

См.: Kretzmann N., Stump E. The anonymous de arte obligatoria in Merton College ms. 306 /
Medieval Semantics and Metaphysics / E. Bos (ed.). Nijmegen: Ingenium, 1985. P. 251.
10
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искусство обладает такой структурой, поэтому пока мы внимательны, мы
сможем избегать уловок. Как лжецу нужна хорошая память, чтобы не запутаться в противоречиях, так и тому, кто преуспел в искусстве отвечать,
следует реагировать, имея в виду то, что уже было допущено, принято и
должным образом отклонено».
Различные диспуты играли важную роль в средневековой системе образования, а терминология диспутов (и диспутов с предписаниями в частности) проникала в учебную литературу. В самом деле, как показывает
практика той эпохи, диспуты часто использовались как способ обучения.
Широкая распространенность терминологии диспутов с предписаниями
служит надежным свидетельством того, что такие диспуты играли важную
роль в средневековых образовательных практиках. Кроме того, их изучение
многое дает для философского понимания логики.

3. Responsio antiqua
Типичный пример диспутов с предписаниями — responsio antiqua —
можно обнаружить в трактате Вальтера Бурлея. Бурлей родился в Англии,
в Йоркшире в 1275 г., получил степень магистра искусств в Мёртонском
колледже Оксфорда в 1301 г. В 1302 г. он написал трактаты о суппозициях
и диспутах с предписаниями. Он отправился в Парижский университет ранее 1310 г. и оставался там до 1326 или 1327 г., до тех пор, пока Эдуард III
не взошел на английский престол. Наиболее известным логическим произведением Бурлея является трактат «De Puritatae Artis Logicae» (это название
лучше всего перевести как «Об основах искусства логики»), написанный в
середине 1320-х11. Бурлей входил в интеллектуальный кружок Ричарда Берийского, епископа Дарема. Есть свидетельства о том, что Бурлей был обладателем самой большой домашней библиотеки в Англии того времени. Он
служил посланником при папском дворе с 1327 г. Среди его многочисленных работ встречаются комментарии к Аристотелю. Дата его смерти приблизительна — 1344 или 1345 г.
В диспутах с предписаниями участвуют Оппонент и Респондент. Бурлей выделяет 6 разновидностей диспутов с предписаниями12: Institutio (или
О переводе названия работы Бурлея см.: Spade P.V., Menn S. A note on the title of Walter Burley’s On the Purity of the Art of Logic, 2003. [Электронный ресурс]. <http://www.pvspade.com/
Logic/docs/BurlNote.pdf>.
11

Английский перевод почти половины трактата Бурлея можно найти в издании: Burley W.
Obligations // Cambridge�������������������������������������������������������������������������
Translations������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
of���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
Medieval������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
Philosophical����������������������������������
�����������������������������������������������
Texts����������������������������
���������������������������������
. Vol.
��������������������������
I. Logic and Philosophy of Language / N. Kretzmann, E. Stump (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988
(далее — Burley W. Obligations); полная версия содержится в: Green R. Walter Burley, Obligations.
12
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Impositio) — когда Респонденту следует использовать термин в новом значении; Petitio — когда Респонденту предписывается вести себя определенным образом; Positio — когда Респондент должен принять определенное
положение, positum; Depositiо — когда Респонденту предписывается сомневаться в рассматриваемом предложении, dubitatum; и, в конце концов, Sit
Verum — когда Респонденту предписывается отвечать так, как если бы он, в
зависимости от момента спора, знал positio, сомневался в нем или игнорировал его. Бурлей и другие ранние авторы выделяют два типа positio: positio
possibilis и positio impossibilis.
В случае positio Оппонент выдвигает казус, т.е. гипотетические основания
ситуации; positum представляет собой предложение, которое может быть как
принято, так и отвергнуто Респондентом. В соответствие с правилами positio,
принимать, отклонять или выражать сомнение можно в последовательности
положений. Диспут с предписаниями заканчивается либо в случае, когда Респондент одновременно принимает и отклоняет одно и то же положение (или
принимает противоречие), либо в тот момент, когда Оппонент произносит
формулу cedat tempus (т.е. «время вышло»). После завершения диспута может
следовать разбор того, насколько хорошо отвечал Респондент.
В соответствии с responsio antiqua, базовые правила positio таковы. В случае возможного positio следует принять positum, только если оно может быть
истинным. Если положение следует из несовместимого с positum и/или того,
что уже было принято/отклонено, то такое положение называется «релевантным» (pertinens), в противном случае — «нерелевантным» (impertinens).
Если оно релевантно, то является предписанием и должно приниматься,
когда является следствием (pertinens sequens), или должно отклоняться, когда противоречиво (pertinens repugnans); если оно нерелевантно, оно не является предписанием и (в соответствии с казусом) должно приниматься, в
случае если оно (насколько это известно) истинно, или отклоняться, если
оно ложно; если же неизвестно, является ли оно истинным или ложным, то
в нем необходимо выразить сомнение.
Рассмотрим пример возможного positio:
0
1
2
3

Positum: «Все люди бегут».
«Все люди бегут».
«Ты бежишь».
«Ты — человек».

Допускается.
Принимается (positum).
Отклоняется (нерелевантно и ложно).
Отклоняется (истинно, но несовместимо с positum
и противоположно тому, что было отвергнуто).

В ранних трактатах, вплоть до Бурлея и Оккама, допускалась также и
невозможная positio, в которой positum невыполнимо. Тем не менее, positum
не обязательно должно представлять собой явное противоречие, а должно
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быть лишь правдоподобным. Например, положения «Бог — это не Бог» или
«Человек является ослом» могут приниматься13. Не каждое следствие должно приниматься: например, в невозможной positio не обязательно применять
ни «правило Адама»14, состоящее в том, что из невыполнимого положения
следует все что угодно, ни правило следования необходимого положения
из любого другого. Однако можно пользоваться силлогистическими умозаключениями и правилами перестановки. Оккам пишет, что «такая positio
раскрывает способы, благодаря которым можно распознать, какие следствия являются подходящими и самоочевидными, а какие — нет»15.
Катарина Дутил Новаэс16 отмечает, что у Респондента всегда есть выигрышная стратегия, по крайней мере, при возможном positio. Основанием
для такого вывода служит лемма Линденбаума, которая гласит, что любое
непротиворечивое множество высказываний имеет и максимально непротиворечивое расширение17. Устройство леммы Линденбаума очень похоже
на то, как проходит диспут с предписаниями. Рассмотрим casus и positum.
В случае их логической несовместимости positum является невозможным
и должен быть отклонен. Пусть множество положений общего знания Σn
включает в себя casus и positum, а также принятые на шаге n положения и
отрицания отклоненных n положений. Тогда рассмотрим каждое из положений по очереди:
 если pn+1 является pertinens sequens, pn + 1 логически совместимо c Σn + 1,
то pn + 1 ∈ Σn+1 и Σn+1 непротиворечивы, если Σn — непротиворечиво;
См., например: Ockham G. Summa Logicae. N.Y.: Franciscan Institute, 1974. P. 741 (III-3.
Ch. 42): «В случае невозможной positio выдвигается невозможное положение. Нужно понимать, что иногда удобно выдвинуть невозможное положение и принять следствие, в котором
невозможное положение выводится из другого невозможного положения. Например, удобно выдвинуть положение “Человек может кричать как осел” и сделать вывод: “Если человек
является ослом, то человек может кричать как осел”. Сходным образом, удобно выдвинуть
положение “Бог — это не Бог” и получить вывод: “Если Бога не существует, то Бог — это
не Бог” или “Бог не есть в трех лицах, значит, Бог — это не Бог”. Поскольку высказывание
“Бог — это не Бог” является отрицательным, то оно принимает значение истины, если его
субъект является пустым термином».
13

См.: Anonymous. The Emmeran treatise on impossible position // Medieval Formal Logic / M.
Yrjönsuuri (ed.). Dordrecht: Kluwer, 2001. P. 218. Адам Балшам преподавал в школе «Пети Пон»
в Париже в XII в., получил известность благодаря аргументу, в соответствие с которым из
противоречия следует все что угодно. См., например: Martin C.J. William’s machine // Journal
of Philosophy. 1986. No. 83. P. 571.
14

15

Ockham G. Summa Logicae. P. 741.

Dutilh Novaes C. Formalizing medieval logical theories: suppositio, consequentiae and obligationes. Dordrecht: Springer, 2007. P. 161.
16

См., например: Mendelson E. Introduction to Mathematical Logic. NY.: Van Nostrand, 1979. P.
66–67 (Lemma 2.11).
17
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 если pn + 1 является pertinens sequens, pn + 1 логически совместимо c Σn + 1,
тогда ¬pn + 1 ∈ Σn + 1 и Σn + 1 непротиворечивы, если Σn — непротиворечиво;
 если pn + 1 является impertinens, тогда pn + 1 ∈ Σn + 1 только если pn + 1 ∈ Σ0
(то есть представляет собой casus) и тогда Σn + 1 непротиворечиво, если Σn —
непротиворечиво.
Поскольку множество Σ0 — непротиворечиво, правила гарантируют,
что Σn — непротиворечиво для любого n. Заметим, в частности, что, как
и лемма Линденбаума, наше построение является чисто синтаксическим,
строящимся на множестве высказываний Σn. В нем нет каких-либо отсылок
к семантической интерпретации или модели.

4. Другие виды предписаний
Бурлей описывает пять иных разновидностей предписаний. Первое
упоминаемое им — institutio — также известно как impositio18. Например,
пусть A обозначает «человека» в ложном утверждении, «осла» — в истинном утверждении и дизъюнктивный термин «человек или не человек» —
в неопределенном утверждении:
1.
2.

«Ты есть A».
Cedat tempus.

???

Возникает дилемма. Ты есть A или не есть A. Если ты есть A, то положение «Ты есть A» истинно и нерелевантно, значит, это положение должно
быть принято в силу предписания, и значит, «A» обозначает осла, а значит,
ты должен принять, что сам являешься ослом. Если ты не есть A, значит,
положение «Ты есть A» является ложным и нерелевантным, значит, его
следует отклонить в силу предписания, и значит, A обозначает «человек», а
значит, тебе следует отклонить положение, по которому ты являешься человеком. Если ты полагаешь это положение неопределенным и делаешь это
в силу предписания, то значит, A обозначает «человек или не человек», следовательно, ты сомневаешься в том, человек ты или нет.
Бурлей отвечает следующим образом: «Institutio не следует принимать,
если обозначаемое положением зависит от истинности или ложности положения, содержащего обозначаемое»19.
Spade P.V. Roger Swyneshed’s Obligationes��������������������������������������������������
: edition and comments // Archives d’histoire doctrinale et littéraire du moyen âge. 44. 1977. P. 258 (§ III) (далее — Spade P.V. Roger Swyneshed’s
Obligationes).
18

Burley W. Obligations. § 1.04. Ответ Суайнсхеда в соответствии с правилами responsio nova,
который мы подробнее рассмотрим далее в § 8, состоит в том, что следует принять пред19
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Второй тип предписаний, описываемый Бурлеем, — petitio. К примеру,
предположим, я требую (peto), чтобы ты принял, что человек — осел (§ 2.05):
1.
2.

Ты допускаешь, что человек — осел.
Cedat tempus.

Если ты принимаешь это положение, то ты принимаешь ложное положение без предписания его принять, а значит, твой ответ плох. Если положение
будет тобой отклонено, то ты, в силу предписания, должен будешь принять, что
человек — осел, что ты только что отклонил; таким образом, твой ответ плох.
Решение Бурлея (§ 2.13) состоит в следующем: следует отклонить «Ты примешь,
что человек — осел», так как тебе было предписано принять, что «человек —
это осел», а не принять, что ты примешь, что «человек — это осел». Petitio следует рассматривать как разновидность positio. К примеру, вместо того чтобы
требовать принять p, можно просто постулировать «Ты примешь p».
Depositio является зеркальным отражением positio. Однажды приняв
depositum, следует всегда его отклонять. Так как его всегда следует отклонять, все его следствия также должны быть отклонены20. Например21:

1.

Depositum: «Ты будешь отвечать плохо или ты
будешь отрицать, что ты отвечаешь плохо».
Тебе предписано A.

2.
3.
4.

Тебе следует отрицать A.
Ты будешь отрицать, что отвечаешь плохо.
Cedat tempus.

0.

Допускается
(обозначим как «A»).
Принимается
(нерелевантно и истинно).
Принимается (следует из 1).
???

Если ты принимаешь 3) — ты тем самым принимаешь некоторое следствие depositum. Если ты отклоняешь это положение, то ты отклоняешь нечто, следующее из того, что ты уже принял, то есть «Тебе следует отклонить
A», — так как тебе следует отклонять составляющие произвольной дизъюнкции, если она была отклонена.
писание и отклонить положение «Ты есть A». См.: Spade P.V. Roger Swyneshed’s Obligationes.
§ 40. Несмотря на то, что A обозначает «человек» в ложном положении, и положение «Ты
есть A» ложно, и отсюда должно следовать, что ты отклоняешь, что являешься человеком
(то есть принимаешь положение «Ты есть A» как ложное) — тем не менее, можно отклонить
конъюнктивный антецедент, приняв входящие в него конъюнкты.
Очевидно, что следует принимать depositum только в случае, когда его ложность логически
совместима с казусом.
20

21

Green R. Walter Burley, Obligations. § 4.24.
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Решение Бурлея (§ 4.25) состоит в следующем: положение «A предписано отклонить» должно быть отклонено в пункте 1, так как это положение уже влечет за собой depositum и не является нерелевантным. То есть «A
предписано отклонить» влечет, что ты должен отклонить A. Таким образом,
тебе следует отклонить, что ты отвечаешь плохо. Значит, либо ты отвечаешь
плохо, либо тебе следует отклонить положение, в соответствии с которым
ты отвечаешь плохо, а именно — depositum.
Dubitatio, как следует из названия, представляет собой разновидность
предписания, в котором dubitatum, то есть obligatum (то, что предписано в
качестве обязательного), нужно подвергнуть сомнению. Поэтому: «В ответ на dubitatum нужно произносить нечто эквивалентное или противоречащее ему, нечто ложное и следующее из него и то, что истинно и влечет
его, и подвергать его сомнению» 22.
Например, допустим, что Сократ — бел, и тебе это известно23.
0.
1.
2.
3.
4.

Dubitatum: «Сократ — бел».
«Ты сомневаешься в том,
что Сократ бел».
«Тебе известно, что Сократ бел».
«Сократ не бел».
Cedat tempus.

Допущение.
Отклонить (нерелевантно
и известно, что ложно).
Отклонить (отсюда следует dubitatum).
???

Если ты принимаешь 3), то ты принимаешь противоположное dubitatum.
Если ты отклоняешь это положение, ты отклоняешь нечто, что следует из
противоположного тому, что ты отклонил; из противоречивости 3) и противоречивости 2) следует 1); таким образом, противоречивость 1) и противоречивость 2) влечет 3).
Бурлей предлагает следующее решение: положение «Ты сомневаешься в
том, что Сократ бел» должно быть подвергнуто сомнению в первом пункте,
так как оно не может быть принято в силу того, что является ложным и известно, что оно ложно; но при этом его нельзя отклонить, так как из его отрицания следует противоречивость 2), что вместе с этим влечет 3), а значит,
и противоположное dubitatum.
Последняя разновидность предписаний носит название «sit verum»
(«Пусть будет истинно, что»). Бурлей описывает ее так: «Обычно говорится,
что sit verum создает предписание, касающееся ментального состояния, а так
как существует три вида ментальных состояний, а именно — знание, сомнение, неведение, то такое предписание может осуществляться трояким обра22

Burley W. Obligations. § 5.05.

23

Ibid. § 5.07.
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зом: либо с помощью глагола, выражающего знание, либо с помощью глагола,
выражающего сомнение, либо с помощью глагола, выражающего неведение.
Например, положение “Пусть будет истинно, что ты знаешь, что ты бежишь”
или “Пусть будет истинно, что ты сомневаешься в том, что ты бежишь”»24.
Sit verum, как и petitio, можно отнести к виду предписаний positio. Например, вместо «пусть будет истинно, что ты не знаешь, имеет ли место p»,
можно постулировать «ты не знаешь, имеет ли место p».

5. Затруднения, связанные с responsio antiqua
Бурлей отмечает, что в случае с возможным positio Респондент может
быть принужден к принятию произвольного ложного положения, совместимого с positum. К примеру, докажем, что «ты — епископ»25:
0.
1.

Positum: «Ты в Риме».
«Ты не в Риме или ты епископ».

2.

«Ты епископ».

Допущение (возможное).
Принимается (нерелевантно
и истинен первый дизъюнкт).
Принимается (следует из positum
и того, что уже было принято).

Также эту уловку (cautela26) можно провести по-другому (§ 3.62):
0.
1.

2.

Positum: «Ты в Риме»
Положения «Ты в Риме»
и «Ты епископ» сходны
по истинностным значениям.
«Ты епископ»

Допущение.
Принимается (нерелевантно
и истинно — оба положение
принимают значение «ложь»)
Принимается (следует из positum
и того, что уже было принято).

Кроме того, теория Бурлея является динамической — ответ может зависеть от последовательности выдвижения положений. Например:
0.
1.
2.

Positum: «Ты в Риме».
«Ты епископ».
Положения «Ты в Риме»
и «Ты епископ» сходны
по истинностным значениям.

Допущение.
Отклоняется (нерелевантно и ложно).
Отклоняется (логически несовместимо
с positum и противоположно тому,
что уже было отклонено).

24

Green R. Walter Burley, Obligations. § 6.01.

25

Burley W. Obligations. § 3.61.

26

См.: Green R. Walter Burley, Obligations. § 3.145.
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Вернемся к предыдущему примеру, в котором положения выдвигались
в обратном порядке, и 1 и 2 были приняты. В самом деле, ответы могут меняться (§ 3.87):
0. Positum: «Король сидит,
или ты бежишь».
1.
«Король сидит».
2.
«Ты бежишь».
3.
«Король сидит».

Допускается.
Сомневаюсь (нерелевантно и неизвестно).
Отклоняю (нерелевантно и ложно).
Принимаю (следует из positum и положения,
противоположного отклоненному).

Тем не менее, хотя подвергаемое сомнению положение в дальнейшем
может быть принято или отклонено, положение, которое уже было принято, не сможет превратиться в отклоненное, и наоборот.
Бурлей подчеркивает, что «все ответы должны относиться к одному и
тому же моменту» (§ 3.84). Предположим, что в начале действия предписания ты сидишь и принял нерелевантное положение «Ты сидишь», а потом
ты встаешь. Должен ли ты теперь отклонить положение «Ты сидишь»? Если
да, то ты отклонил некоторое положение, которое до этого было принято,
и, соответственно, ответил плохо. Но если ты принимаешь это положение,
ты можешь принять нечто нерелевантное и ложное и снова ответить плохо. Ответ Бурлея состоит в том, что тебе следует принять положение, даже
если оно стало ложным, поскольку оно было истинным в тот момент, когда
ты его принимал, и «все ответы должны относиться к одному и тому же
моменту».
Обычно момент задается в начале obligatio. Допустим, момент обозначается A (§ 3.82):
Positum: «Антихрист
существует».
1. «Антихрист существует
в момент A».
2.
«Сейчас A».
0.

Допускаю.
Отклоняю. (Антихрист существует только
в будущем).
Отклоняю (логически несовместимо с positum
и противоположно тому, что уже было отклонено).

Тем не менее, хотя мы и должны отклонить положение «Сейчас A», это
не значит, что положение «Сейчас A» является ложным. Нам часто приходится принимать ложные положения и отклонять истинные.
Рассмотрим следующий софизм с предписаниями, содержащий прагматическое противоречие (§ 3.17):
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2.

Positum: «Ты не выдвинул
никаких положений».
«Все, что следует из positum,
ты должен принять».
«Нечто следует из positum».

3.
4.

«Ты выдвинул некое положение».
Cedat tempus.

0.
1.

Допускаю.
Принимаю (в силу правила).
Принимаю (как следствие
из уже принятого).
???

.
Если ты принимаешь это положение, ты принимаешь и противоположное positum, а значит, отвечаешь плохо. Если ты отклоняешь это положение,
ты отклоняешь нечто являющееся следствием, а значит, снова отвечаешь
плохо. Бурлей утверждает (§ 3.19), что шаг 1 следует отклонить: правило
гласит, что если нечто следует из positum, то оно должно быть принято.

6. Оксфордские вычислители
Многих авторов не устраивал динамический характер теории Бурлея и
то, что ответы могли меняться. Среди таких авторов — Ричард Килвингтон,
один из Оксфордских вычислителей. Килвингтон был сыном священника
Йоркской епархии (возможно, в Килвингтоне, рядом с Тирском). Он получил
степень магистра искусств в 1324–1325 гг. (возможно, в Ориель-колледже) и
написал «Sophismata» в середине 1320-х гг. Он получил степень доктора богословия в 1335 г., а также сделался придворным Ричарда Берийского и заметным лицом в окружении Эдуарда III. В 1354 г. он стал настоятелем собора
Св. Павла, а умер во вторую волну нашествия Черной смерти в 1361 г.
Оксфордские (или мертонианские) вычислители представляли собой
группу математических физиков, многие из которых работали в Мёртонском колледже в период с начала 1320-х гг. до пика распространения первой волны Черной смерти в 1348–1349 гг. Главным образом их интересовала
натурфилософия, но рассматриваемая в контексте логических дискуссий:
первопричина, прекращение, движение, скорость, вычисление, бесконечность, непрерывность.
Работа Килвингтона «Sophismata» насыщена терминологией, связанной с диспутациями, — в частности, терминами диспутов с предписаниями (принятие, отклонение, сомнение). Рассмотрим один из его софизмов,
софизм 47. Прежде всего Килвингтон демонстрирует нам, что «король
сидит»27:
Софизм S47c (из изд.: Kretzmann N., Kretzmann B. The Sophismata of Richard Kilvington: Introduction, translation and commentary. Cambridge: Cambridge U.P., 1990).
27
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0.

1.
2.
3.

Positum: «Если король сидит —
ты знаешь, что король сидит,
а если король не сидит — ты знаешь,
что король не сидит».
«Либо ты знаешь, что он сидит,
либо ты знаешь, что он не сидит».
«Ты знаешь, что король не сидит».
«Ты знаешь, что король сидит».

Допускаю (возможно).

Принимаю (следует из positum
по закону исключенного третьего).
Отклоняю (нерелевантно и ложно).
Принимаю (следует из 1
и противоположного 2).

Далее, исходя из того же самого positum, он покажет, что «ты не знаешь,
что король сидит» (S47 d):
1`.
2`.
3`.
4`.

Либо ты знаешь, что он сидит,
либо ты знаешь, что — не сидит.
Ты знаешь, что король сидит.
Ты знаешь, что король не сидит.
Ты не знаешь, что король сидит.

Принимаю (так же, как и раньше).
Отрицаю (нерелевантно и ложно).
Отрицаю (нерелевантно и ложно).
Принимаю (следует из 3`).

Мы начинаем противоречить сами себе.
Килвингтон рассматривает три разных ответа на этот софизм. Третий
ответ, судя по всему, состоит в том, чтобы отказаться принимать positio.
Килвингтон отказывается от такого ответа. Второй ответ является любимым ответом Килвингтона, он рассматривается далее. Но прежде, чем обратиться к нему, Килвингтон замечает, что на второй стадии доказательства
в строке 2` мы отклонили то, что уже приняли в строке 3 первого доказательства. Таким образом, мы должны принять положение «Ты знаешь, что
король сидит» за pertinens sequens, и второе доказательство станет неудовлетворительным. Поэтому мы должны принять этот софизм (то есть «Ты
знаешь, что король сидит»: S47e):

2.
3.

Positum: «Если король сидит —
ты знаешь, что король сидит,
а если король не сидит — ты знаешь,
что король не сидит».
«Либо ты знаешь, что он сидит,
либо ты знаешь, что нет».
«Ты знаешь, что не король сидит».
«Ты знаешь, что король сидит».

4.

«Ты не знаешь, что король сидит».

0.

1.
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Допускаю.

Принимаю.
Отклоняю (нерелевантно и ложно).
Принимаю (следует из 1
и противоположного 2).
Отклоняю (несовместимо с 3).
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Килвингтона не устраивает такой ответ. Если сначала мы рассматриваем второе доказательство, говорит он, то такой ответ склоняет нас к неприятию следующего софизма (S47f):

2.
3.

Positum: «Если король сидит —
ты знаешь, что король сидит,
а если король не сидит — ты знаешь,
что король не сидит».
«Либо ты знаешь, что он сидит,
либо ты знаешь, что нет».
«Ты знаешь, что король сидит».
«Ты знаешь, что король не сидит».

4.

«Ты знаешь, что король сидит».

0.

1.

Допускаю.

Принимаю.
Отклоняю (нерелевантно и ложно).
Принимаю (следует из 1
и противоположного 2).
Отклоняю (несовместимо с 3).

Килвингтон в своем решении этого софизма пересматривает то, что он
называет «обычным употреблением» (common usage) понятия «нерелевантное положение» (loquendo de impertinenti ut communiter sumitur). Он сосредоточивается на «уловке» Бурлея, призванной склонить Респондента принять
любое совместимое с тезисом ложное положение (S47q): «Таким образом,
что касается похожего примера… если выдвинуто положение “Ты в Риме”,
то это не означает, что может быть доказано совместимое с данным тезисом произвольное ложное положение вроде “Ты епископ ” или какое-либо
похожее положение. Причина такова: если, в соответствии с выдвинутым
положением, ты находишься в Риме, не следует принимать, что положения
“Ты в Риме” и “Ты епископ” сходны [по истинностным значениям], если ты
не являешься епископом».
Здесь, согласно интерпретации Микко Ирьонсуури28, Килвингтон предлагает возможный вариант ответа на нерелевантное положение, отсылающий не к действительным истинностным оценкам (насколько они нам
известны), а к тому, какими были бы истинностные оценки положений в
случае истинности positum. Вывод таков: ответ не зависит от промежуточных ответов или от их порядка, а только от positum.
Подход Кретцмана и Спэйда, усматривающих в диспутах с предписаниями эксперименты в области контрфактических рассуждений, выглядит
весьма правдоподобным применительно к теории Килвингтона. Однако,
как мне кажется, их подход нельзя считать верным в общем случае применительно к другим версиям диспутов с предписаниями: например, в ваYrjönsuuri M. Obligationes: 14th Century Logic of Disputational Duties // Acta Philosophica Fennica. No. 55. 1994. P. 121.
28
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рианте Бурлея. Кроме того, мне кажется, что подход Кретцмана и Спэйда
также является и неверной трактовкой позиции самого Килвингтона. Как
заметила Э. Стамп, Килвингтон использует практику диспутов с предписаниями в качестве средства доказательства или опровержения софизмов.
Но теория диспутов с предписаниями в том виде, в котором она встречается у Бурлея (responsio antiqua), не подходит для этой цели. К примеру, Килвингтон отдает предпочтение типу рассуждений, именуемому Ирьонсуури
(вслед за Кретцманом) «диспутационным метааргументом»:
Данное умозаключение является правильным (это известно).
Данные посылки вызывают сомнения.
Следовательно, заключение не может быть отклонено.
Поскольку, если отклоняется заключение верного аргумента (и такого, о
котором известно, что он верен), то также следует отклонить и, по крайней
мере, одну из посылок; таким образом, посылки (в целом) не могут вызывать сомнения. Однако данное соображение оказывается несовместимым с
правилами Бурлея, которые, как мы уже увидели, допускают для Респондента возможность отклонить положение, которое ранее было им оценено как
сомнительное. Не сохранилось каких-либо фрагментов теории диспутов с
предписаниями Килвингтона, кроме тех, о которых мы можем косвенно судить по замечаниям на последних страницах трактата «Sophismata». Однако
Килвингтон прибегает к диспутационному метааргументу вновь и вновь на
протяжении «Софизмов» 45–48. Например (S47i):
0.
1.
2.

Positum: «Если король сидит, ты знаешь,
что король сидит».
«Король сидит».
«Ты знаешь, что король сидит».

Допускается.
Подвергнуть сомнению.
???

По правилам Бурлея, положение 2 следует отклонить как нерелевантное
и ложное (хотя оно и следует из 0 и 1, при этом 1 не является само собой разумеющимся). Тем не менее, диспутационный метааргумент гласит, что положение 2 не следует отклонять, так как оно является верным следствием из
0 и 1, и при этом 1 подвергалось сомнению. Килвингтон пишет: «Если сразу
же после выдвижения гипотезы было предложено положение “Король сидит”, оно должно быть подвергнуто сомнению. Положение “Ты знаешь, что
король сидит” является следствием гипотезы “Король сидит”, поэтому, если
незамедлительно выдвинуто положение “Ты знаешь, что король сидит”, его
следует подвергнуть сомнению. Так как в противном случае из него будет
вытекать, что для некоторых вариантов ответа будет существовать подходящее следствие, а антецедент следует подвергнуть сомнению при отклонении консеквента, что явно приводит к противоречию» (S47i).
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Решение Килвингтона состоит в следующем: положение «Ты знаешь,
что король сидит» должно быть подвергнуто сомнению, равно как и положение «Король сидит». Он разъясняет такое решение и разграничивает
два смысла «сомнения». Заметим, что можно явно противопоставить «принимается» (concedenda) и (насколько нам известно) «истинно» (vera/scita), а
также «отклоняется» (neganda) и (насколько нам известно) «ложно» (falsa/
nescita). Килвингтон указывает на схожее противопоставление dubitanda и
dubia: если мне предписано сомневаться в чем-либо — то это не означает, что я действительно в этом сомневаюсь. Отсюда следует, что нельзя из
предписания «выразить сомнение» в положении сделать вывод, что положение неизвестно (S47dd)29: «Из того, что я должен подвергнуть сомнению
(a me dubitanda) положение “Король сидит”, не следует, что я подвергаю его
сомнению на деле (mihi dubium)… Равно как и из того, что я должен подвергнуть это положение сомнению, не следует, что оно мне неизвестно».
В данном случае положение «Ты знаешь, что король сидит» должно
быть подвергнуто сомнению (dubitanda), а именно, следует выразить сомнение относительно этого положения, даже если известно, что король сидит
(если он действительно сидит). Как часто следует принимать положение,
про которое известно, что оно ложно (или сомнительно), или отклонять
положение, являющееся заведомо истинным (или снова сомнительным),
так следует и выражать сомнение в положении, которое является заведомо
истинным (или ложным). Он пишет (S47dd–ee): «[Иногда] нужно выразить
сомнение в известном положении, также иногда нужно выразить сомнение в положении, о котором нам не известно, является ли оно известным…
Применительно к нашему доводу, нужно принять, что ты знаешь, что король сидит, или ты знаешь, что король не сидит. Но в положении, соединенном с меньшей посылкой, а именно “Ты не знаешь, что король не сидит”,
следует усомниться. Поскольку в случае если король сидит — ты не знаешь,
что король не сидит (в соответствие с гипотезой), а антецедент [“Король
сидит”] должен быть подвергнуть сомнению, значит и консеквент должно
также подвергнуть сомнению».
Уильям Гейтсбери не принимает предпринятого Килвингтоном пересмотра правил диспутов с предписаниями. Как и Килвингтон, Гейтсбери
был одним из Оксфордских вычислителей. Он стал членом Мёртонского
колледжа в 1330 г., а в 1335 г. написал «Правила для разрешения софизмов»
(Regulae). В течение 1330-х гг. он также написал трактат «О соединении и
Кажется, Э. Стамп не совсем верно понимает позицию Килвингтона, когда она пишет:
«Смысл софизма S47 состоит в том, чтобы обосновать явно парадоксальный тезис… что
можно сомневаться в одном и том же положении и одновременно знать о нем» (Stump E.
Dialectic and its Place in the Development of Medieval Logic. Ithaca: Cornell University Press, 1989.
P. 223).
29
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разделении чувств», собрание «Софизмов» (Sophismata), также известное как
«Ослиные софизмы» («Sophismata Asinina», в котором все софизмы сформулированы так, чтобы заканчиваться парадоксальным выводом: «Ты осел»)
и учебный трактат об умозаключениях — «Iuxta Hunc Textum». Он получил
степень доктора теологии в 1348 г., был почетным главой Оксфордского университета (Chancellor of the University of Oxford) с 1352 по предположительно
1354 г. и еще раз с 1370 по 1372 г. Гейтсбери умер в 1372 или 1373 г.
В конце трактата «О соединении и разделении чувств» Гейтсбери рассматривает пример, который нам уже хорошо известен: «Часто случается…
что положение является нерелевантным, если выдвигается в первую очередь, но является релевантным, если выдвигается во вторую или в третью
очередь. Например, пусть предложено дизъюнктивное положение “Король
сидит или Ты в Риме”. Если следом предлагается положение “Король сидит”,
в нем следует выразить сомнение, поскольку оно является неопределенным
и нерелевантным. Пусть следом предлагается положение “Ты в Риме”. Поскольку оно является ложным и нерелевантным, его следует отклонить. Но
если положение “Король сидит” предлагается снова, оно должно быть принято, поскольку следует из positum и [положения] противоположного тому,
которое уже было справедливо отклонено»30.
Во второй главе трактата «Правила» «О знании и сомнении» (De Scire et
Dubitare) он вновь напрямую обращается к предложенной Килвингтоном
ревизии правил. Устами оппонента выдвигается следующий аргумент31: «Ты
не можешь отклонить должным образом, что ты знаешь, что король в Лондоне, поскольку в твоем случае отсюда следует: “Король в Лондоне и Ты без
всяких сомнений считаешь, что король в Лондоне; поэтому Ты знаешь, что
король в Лондоне”. Большая посылка вызывает у тебя сомнения, а меньшая
является гипотезой; поэтому консеквент не должен тобой отклоняться».
Рассмотрим метааргумент Килвингтона на примере:
0.
1.
2.

Positum: «Ты без всяких сомнений считаешь,
что король в Лондоне».
«Король в Лондоне»
«Ты знаешь, что король в Лондоне».

Принимается.
Подвергнуть сомнению.
???

Ответ Гейтсбери состоит в том, что необходимо отклонить данное положение в силу его ложности и нерелевантности. Таким образом, Гейтсбери
в прямой форме отвергает ревизию правил Килвингтона.
Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts / N. Kretzmann, E. Stump (eds.). Vol. I.
P. 432–434.
30

31

Ibid. P. 447.
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7. Принцип замыкания
Рукопись, хранящаяся в Бодлианской библиотеке32, содержит небольшой
трактат под названием «Casus Obligationibus». Этот трактат приписывают авторству Гейтсбери. В нем рассматриваются пять казусов, соответствующих
пяти из семи в главе «О знании и сомнении». Они соотносятся с аргументами
2, 4, 5, 6 и 7 в этой главе. Первый и наиболее развернутый аргумент из «О
знании…» отсутствует (в нем, как мы уже заметили, Гейтсбери прямо атакует
предложенную Килвингтоном ревизию ответа на нерелевантное положение,
а также отвергает его диспутационный метааргумент). Аргументы 2, 5, 7 представляют собой разновидность аргумента «закутанный человек» (Hooded
Man)33. Эти аргументы можно охарактеризовать как смешение общего и различительного смыслов. Например, в последнем, пятом случае, даже если нет
никаких сомнений в том, что перед нами человек (в различительном смысле),
все еще можно сомневаться в том, что «Это человек» (в общем смысле). В случае 6-го аргумента данный casus отклоняется как противоречивый. Наконец,
мы подходим к третьему и четвертому аргументу, которые, по всей видимости, превращаются в замыкание именования по следованию34. Гейтсбери пишет: «Я принимаю все возражения против утверждения, будто бы положение
“Это Сократ” в точности означает, что это Сократ или это Платон. Это не так.
Данное положение не означает этого в первую очередь и прежде всего. Напротив, оно означает в первую очередь и прежде всего “Это Сократ”»35.
Положение «это Сократ или Платон» в действительности следует из положения «Это Сократ». Однако Гейтсбери отказывается признавать, что положение «Это Сократ» означает в первую очередь и прежде всего, что это
Сократ или Платон.
Данное указание является замкнутым по следованию, и то, что можно
охарактеризовать как «восходящий T-вывод» (Upward T-Inference), лежит
в основании бросающего вызов авторитетам разрешения инсолюбилий
Томасом Брадвардином в начале 1320-х36. Гейтсбери различает положения,
32

Oxford Bodleian MS Canon. lat. 278, f. 70r.

См.: Аристотель. О софистических опровержениях. Гл. 24 (179�������������������������
b������������������������
1–4): «И для приближающегося или закутанного не одно и то же быть приближающимся или быть Кориском. Так что
если я знаю Кориска, но не узнаю приближающегося, то это не значит, что я одного и того же
и знаю и не знаю» (пер. М.И. Иткина).
33

Данный казус (софизм) обсуждается Спенсером Джонстоном в статье «Это Сократ» (см. с.
000 в настоящем издании).
34

35

Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts… P. 460.

См.: Bradwardine T. Insolubilia. Leuven: Peeters, 2010; Read S. The liar paradox from John Buridan
back to Thomas Bradwardine. [Электронный ресурс] <http://www.academia.edu/1353385/The_
36
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означающие то, о чем «слова обычно говорят» (sicut verba illius communiter
pretendunt)37, и положения, означающие то или иное в точности, и вслед за
Брадвардином утверждает, что ни одно положение в точности не означает
собственной ложности38. Предположим, Сократ говорит «То, что говорит
Сократ, ложно», и больше ничего. Положение «То, что говорит Сократ, ложно» определенно означает: то, что говорит Сократ, — ложно первую очередь
и прежде всего в силу обычного словоупотребления. Однако данное положение не может указывать только на это, но должно указывать на что-то
еще. Переводя свой подход к инсолюбилиям на язык диспутов с предписаниями, Гейтсбери утверждает, что здесь отсутствует предписание говорить
то, что данное положение в точности означает:
Допустим, что Сократ произносит только «Сократ говорит нечто ложное».
Если относительно этого казуса кто-либо спросит, обозначает ли произнесенное Сократом положение что-либо кроме того, что Сократ говорит нечто ложное — я отвечу, что Респондент не должен разрешать этот вопрос или вносить
неопределенность. Ведь из казуса следует, что положение обозначает что-то
иное, кроме того, что Сократ говорит нечто ложное, но казус не определяет,
что именно; отсюда следует, что Респонденту не следует каким-либо образом
разъяснять данный вопрос39.

Брадвардин поясняет, что еще обозначают инсолюбилии, а именно —
свою собственную истинность. Через десять лет мы найдем у Гейтсбери
схожее рассуждение, однако он пишет более осторожно и не берется решать вопрос о том, что еще обозначают инсолюбилии. Тем не менее, он соглашается, что эти положения не обозначают в точности того, что в них
говорится.
Роберт Флэнд через несколько лет после Гейтсбери противопоставит два
этих подхода: «Есть две теории [инсолюбилий], в соответствие с которыми
инсолюбилии обозначают не то, чем вещи являются. Согласно первой, инсолюбилии означают не то, чем вещи являются, и уточняют, чем они являliar_paradox_from_John_Buridan_back_to_Thomas_Bradwardine>. Восходящим T-выводом
называется принцип, в соответствие с которым предложение является истинным, если положение дел является таким, о каком в предложении говорится. Название принципа принадлежит Тиму Модлину (см.: Maudlin T. Truth and Paradox. Oxford: Oxford University Press,
2004. P. 112).
Heytesbury W. Regulae solvendi sophismata. Bonetus Locatellus, for Octavianus Scotus. Venice,
1494, f. 6ra. Спэйд пишет: «чем обычно притворяются слова в нем» (Heytesbury W. On «insoluble» sentences: chapter one of his Rules for solving sophisms. Toronto: Pontifical Institute of
Mediaeval Studies, 1979. P. 46. § 44–45).
37

38

См.: Bradwardine T. Insolubilia… Ad A.4.3.

39

Heytesbury W. On «insoluble» sentences… § 51.
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ются. Согласно второй, инсолюбилии означают не то, чем вещи являются,
но Респондент не должен уточнять, чем они являются» 40.
Флэнд признает, что обе теории в равной степени являются достойными, и считает их лучшими из возможных способов обращения с инсолюбилиями (§ 15). Первый подход (явно относящийся к Брадвардину) утверждает, что инсолюбилии имплицитно содержат в себе условное высказывание
(conjunctive), указывающее в дополнение к собственному первоначальному и первоочередному значению также и на обозначение собственной истинности. Второй подход (явно относящийся к Гейтсбери) утверждает, что
«увидев положение “A не истинно”, которое само совпадает с А, нет необходимости определять, что A означает, помимо того, что A не истинно, хотя
нужно принять, что оно в точности не означает, что A не истинно». Это положение должно означать что-то еще, и все, что оно означает, должно подтверждать его истинность. Тем не менее, Гейтсбери отказывается следовать
за Брадвардином и не прибегает к принципу замыкания, чтобы раскрыть
все то, что еще обозначается этим положением, то есть все то, что обозначается им как в строгом смысле, так и во вторую очередь.

8. Responsio nova
В своем трактате «Предписания» Флэнд утверждает, что существует другой способ обращения с предписаниями, «новый ответ» (responsio nova)41.
Он рассматривает следующий пример:
0.
1.
2.

«Всякий человек является бегущим».
«Всякий человек является бегущим».
«Ты — человек».

3.

«Ты — бегущий».

Допускается.
Принимается (positum).
Принимается (нерелевантно
и истинно).
Отклоняется (ложно
и нерелевантно).

Почему положение «Ты — бегущий» является нерелевантным? Не в силу
того, что оно не следует из positum и того, что было принято. Автор утверждает, что следование имеет место. Но он отрицает то, что конъюнкцию 1 и
2 следует принять, а именно — можно отклонить конъюнкцию положений,
оба из которых уже были приняты (§ 17): «Рассматриваемый [новый] ответ
Spade P.V. Robert Fland’s Insolubilia: an edition, with comments on the dating of Fland’s works //
Mediaeval Studies. No. 40. 1978. P. 63 (§ 8).
40

Spade P.V. Robert Fland’s Obligationes: an edition // Mediaeval Studies. 1980. No. 42. P. 45 (§ 14)
(далее — Spade P.V. Robert Fland’s Obligationes): «Est tamen una alia responsio quasi nova…».
41
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выдвигает два правила. Первое: можно отклонить конъюнкцию, каждую из
частей которой следует принять. Второе правило состоит в том, что можно
принять дизъюнкцию, каждую из частей которой следует отклонить».
Дженифер Эшфорт [1986] показала, что автором responsio nova был
Роджер Суайнсхед. Судя по всему, именно его имя обыгрывает Павел Венецианский, говоря об «oppinionem illorum quos porcinos vocat» (о мнении тех,
кого он называет свинтусами — swinish)42.
Роджера Суайнсхеда (или Суиссета) следует отличать от более известного Мёртонского вычислителя — Ричарда Суайнсхеда (или Свинсхеда).
Роджер Суайнсхед учился в Оксфорде у Томаса Брадвардина и Ричарда
Килвингтона. Между 1330 и 1335 гг. он написал трактаты «Инсолюбилии»
и «Предписания» (и утерянный к настоящему времени трактат «Следствия»). Также он является автором трактата «Descriptiones motuum» (или
«De motibus naturalibus») — сочинения о естественных изменениях, в том
числе о перемещении. В дальнейшем он получил степень магистра теологии (однако лекции его не сохранились). Он был монахом-бенедиктинцем
в Гластонбери и входил в круг Ричарда Берийского. Умер Роджер Суайнсхед
примерно в 1365 г. До нас дошла следующая трогательная эпитафия:
Искусный Суайнсхед, гражданин Гластонбери,
Монах, чью чтим мы память,
О чьем усердии слава не пропала,
кто страдал в несчастьях и жил в покое43.
В своем трактате «Obligationes» Суайнсхед выдвигает два замечательных
положения, упоминаемых Флэндом44: «Приняв части конъюнкции, нет необходимости принимать всю конъюнкцию… Приняв дизъюнкцию, нет необходимости принимать какую-либо ее часть».
Но ведь в диспутах с предписаниями обычно можно принимать все,
что следует из уже принятого. В чем состоит новая теория предписаний
Суайнсхеда? Почему Суайнсхед предлагает новую теорию? Не является ли
теория Суайнсхеда еретической с точки зрения логики?
Главный пример Флэнда продолжается следующим образом45:
Paul of Venice. Logica Magna. Part II, Fascicule 8 / E.J. Ashworth (еd., trans.). Oxford: Oxford
University Press for the British Academy, 1988. P. 323.
42

«Subtilis Swynyshed, proles Glastoniae, / Revera monachus bonae memoriae, / Cuius non periit
fama industriae, / Sinebat pauperes in pace vivere» — цитата������������������������������
������������������������������������
�����������������������������
из���������������������������
«�������������������������
Похвалы������������������
�����������������
Оксфордскому�����
����
университету» (De laude universitatis Oxoniae) Ричарда����������������������������������������
�����������������������������������������������
Тревитлема�����������������������������
���������������������������������������
(Richard Trevytlam OFM) ����
приводится по изд.: Weisheipl P. Roger Swyneshed OSB, logician, natural philosopher, and theologian // Studies presented to Daniel Callus. Oxford: Oxford University Press, 1964. P. 231–252.
43

44

Spade P.V. Roger Swyneshed’s Obligationes. P. 257.

45

Spade P.V. Robert Fland’s Obligationes. P. 45. § 14.

122

С . Р ид . Д ис пу ты с пр едпис ания м и, софи з мы, инсолю б и лии

1.
2.

Positum: «Всякий человек
является бегущим».
«Всякий человек является бегущим».
«Ты человек».

3.

«Ты — бегущий».

4.

«Всякий человек является бегущим,
а ты человек, значит, ты — бегущий».

5.

«Всякий человек является бегущим,
а ты человек».
«Неверно, что всякий человек является
бегущим или Ты не человек».
«Неверно, что всякий человек является
бегущим или Ты не человек, но ты —
человек, следовательно, Неверно,
что всякий человек является бегущим».
«Неверно, что всякий человек является
бегущим или Ты не человек и Ты человек»

0.

6.
7.

8.

Допущение.
Принимается (positum).
Принимается (нерелевантно
и истинно).
Отклоняется (ложно
и нерелевантно).
Принимается
(так как является правильным
умозаключением).
Отклоняется (нерелевантно
и ложно).
Принимается (равнозначно
отрицанию (5).
Принимается
(так как является правильным
умозаключением).
Отклоняется (логически
несовместимо с positum).

1, 2, 5 доказывают первое положение Суайнсхеда, а 6 — второе его положение.
Responsio nova Суайнсхеда отличается от responsio antiqua Бурлея в нескольких аспектах. Во-первых, сам Суайнсхед и сама по себе nova responsio
признают только positio, impositio и depositio (как мы уже заметили, petitio
и sit verum могут рассматриваться как разновидности positio). Во-вторых,
Суайнсхед проводит четкое различие между positio и positum (как и в целом
между obligatio и obligatum). Также Суайнсхед описывает возможную positio
не так, как это делает Бурлей. Наиболее существенное отличие заключается
в характеристиках «релевантности». Кроме того, ответы на нерелевантные
положения не должны даваться в тот же момент, а должны соотноситься
с настоящим моментом. Наконец, он по-другому характеризует успех или
неуспех в диспуте (победу или поражение).
В соответствии с правилами для positio Суайнсхеда positum должно приниматься только в том случае, если это положение контингентно, то есть
если ответы на это положение меняются вместе с фактами вне зависимости от предписания. Если положение следует или логически несовместимо
с positum (вне зависимости от того, что впоследствии будет принято или
отклонено), такое положение называется «релевантным» (pertinens), в противном случае — «нерелевантным» (impertinens). Если положение релевант123
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но, то оно «предписывается» и должно быть принято, если оно является
следствием, либо отклонено, если оно несовместимо; а если положение нерелевантно, то оно не «предписывается» и (согласно казусу и положению
дел на текущий момент) должно приниматься, если оно истинно (насколько
это известно) и при условии, что это положение логически совместимо с
positio (obligatio), либо должно отклоняться, если оно ложно (насколько это
известно) и при условии, что это положение логически совместимо с positio
(obligatio), либо в этом положении нужно выразить сомнение, если не известно, является ли оно истинным или ложным. Диспут с предписанием
заканчивается в тот момент, когда Респондент принимает и отклоняет одно
и то же положение (до тех пор, пока оно является нерелевантным) или когда
Оппонент произносит «cedat tempus».
Responsio nova решает многие явные проблемы, имеющиеся, как мы заметили, в теории Бурлея. Не все ложные положения (совместимые с positum)
должны приниматься: «уловки» (cautelae), предложенные Бурлеем, больше не
действуют, поскольку они предполагали, что ложное положение было принято, в силу того, что оно является следствием positum по конъюнкции с уже
принятым истинным нерелевантным положением. Ответы меняются только
вместе с фактами: релевантность определяет только positum, а не произвольные нерелевантные положения, которые могут быть выдвинуты впоследствии. Порядок выдвижения не влияет на ответы; к тому же, поскольку релевантность обращается только к positum, она не может зависеть от каких-либо
последующих ответов или от порядка этих ответов. Наконец, прагматическое
противоречие, которое вносится такими posita, как «Ты не выдвигаешь никаких положений», не допускается в силу того, что рассматривается как нерелевантное и понимается так, как будто бы здесь нет никакого positio.
Дженифер Эшворт показала, что каждый из вариантов responsio получил развитие в последующие десятилетия46. Responsio antiqua поддерживали Ральф Строуд, Альберт Саксонский, Джон Уиклиф, Ричард Бринкли,
Уильям Бюсер, Марсилий Ингенский, Джон Холланд, Пётр Мантуанский,
Пётр Кандийский и Павел Венецианский, тогда как в защиту responsio nova
выступали Роберт Флэнд и Мартин Английский, анонимные авторы трактатов «Tredecim questiones», «Комментарии к Марсилию», «Tres sunt modi»,
трактата с названием «Obligationes» (не тождественного тому, о котором
шла речь выше), трактата «Secundum usum Oxonie», а также Ричард Лавенхэм. Нововведения Суайнсхеда отвергались в большинстве из дошедших до
нас работ. Однако его идеи по-прежнему продолжали оказывать влияние, в
том числе и на тех, кто не хотел их принимать.
Ashworth E.J. Autour des Obligationes de Roger Swyneshed: la nova responsio // Les Études
Philosophiques. 3. 1986. P. 341–360.
46
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9. Ересь или ортодоксия?
В какой степени логику Суайнсхеда можно считать еретической? Может
ли конъюнкция быть ложной, если оба конъюнкта истинны? Нет — это происходит из-за смешения принятия положения и его истинности, отклонения положения и его ложности: Респонденту может быть предписано принять положение, которое является ложным (например, если это положение
составляет positum). Или Респонденту может быть предписано отклонить
положение, которое является истинным (например, если это положение логически не совместимо с positum). Респонденту также может быть предписано выразить сомнение в положении (то есть произнести «Сомневаюсь в
этом положении»), об истинности или ложности которого уже известно, —
такую ситуацию мы рассматривали в § 6.
Микко Ирьонсуури47 предлагает «бухгалтерскую» метафору для объяснения логики, используемой Суайнсхедом в nova responsio. Катарина Дутил
Новаэс48 формализует подход Ирьонсуури. Пусть P+ обозначает релевантное
положение, следующее из positum (pertinens sequens); пусть P– обозначает релевантное положение, которое несовместимо с positum (pertinens repugnans);
и пусть I обозначает нерелевантное положение (impertinens). Таблицы истинности для конъюнкции и дизъюнкции исследовательница определяет
следующим образом:
ϕn

P+

P+

P+

P–

P–

I

ϕm

P+

P–

I

P–

I

I

ϕn ∧ ϕm

P+

P–

I

P–

P–

I

ϕn ∨ ϕm

P+

P+

P+

P–

I

I

Представив эту таблицу в виде матрицы 3x3 и изменив порядок, мы получим матрицы, соответственно, для сильной конъюнкции и сильной дизъюнкции Клини49:
∧
P+
I
P–
47

P+
P+
I
P–

I
I
I
P–

P–
P–
P–
P–

∨
P+
I
P–

P+
P+
P+
P+

I
P+
I
I

P–
P+
I
P–

Yrjönsuuri M. The role of casus… P. 317.

Dutilh Novaes C. Roger Swyneshed’s obligationes: A logical game of inference recognition? //
Synthese. No. 151. 2006. P. 137.
48

49

См.: Kleene S.C. Introduction to Metamathematics. NY: Elsevier, 1952 (§ 64).
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Таким образом, конъюнкция может быть нерелевантной и, соответственно, отклоняться (если известно, что она является ложной), хотя при
этом входящие в нее конъюнкты представляют собой pertinens sequens
(принимаемое, хотя и заведомо ложное положение) и impertinens (нерелевантное положение, поэтому принимаемое в силу заведомой истинности).
Таким образом, логика Суайнсхеда является вполне ортодоксальной, как
и матрицы Клини. Клини хотел продемонстрировать способ объединения
неполной информации посредством частичных функций. Если нам известно, что хотя бы один из конъюнктов ложен — нам уже известно, что и вся
конъюнкция является ложной, но если значение одного из конъюнктов не
определено, а другой конъюнкт истинен или также не определен — истинностное значение всей конъюнкции остается открытым. Матрицы Клини
являются регулярными, то есть при появлении новой информации ни одно
из фиксированных значений (истина или ложь) не меняется, хотя неопределенное значение может меняться тем или иным образом. Анализ Суайнсхеда
обладает теми же характеристиками. Нерелевантные конъюнктивные положения могут приниматься или отклоняться при появлении новой внешней
информации, но эта информация не влияет на ответ на это конъюнктивное
положение, которое является нерелевантным и поэтому оценивается соответствующим образом. Но в случае, если входящие конъюнкты являются
релевантными, конъюнктивное положение будет отклонено — если любой
из конъюнктов следует отклонить, и будет принято — если оба конъюнкта
следует принять.

10. Заключение
Назначение диспутов с предписаниями состояло в испытании способностей учеников справляться с логическими умозаключениями — применять логику на практике. Такая трактовка поддерживается немногочисленными текстами, касающимися непосредственно целей диспутаций. Нет
ничего удивительного в том, что не сохранилось упоминаний о каких-либо
действительно проводившихся диспутах: не было никакой необходимости
участвовать в этих коротких обменах репликами на деле, само рассуждение
о диспутах уже развивает способность мыслить логически. Версия responsio
nova Суайнсхеда выглядит радикальной; кажется, что она бросает вызов авторитетам; в частности, это касается необходимости отклонить конъюнкцию, состоящую из уже принятых конъюнктов. Однако важно отличать
«истинно» от «принимается», «ложно» от «отклоняется» и «сомнительно»
от «выражаю сомнение»; с учетом этого различия — теорию Суайнсхеда
можно считать частью господствующего направления. Изучение всех тонкостей диспутов с предписаниями требует пристального внимания к логи126
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ческим отношениям. Мы видим, что эта учебная практика сохранилась в
употреблении соответствующей терминологии в других логических трактатах, посвященных, к примеру, инсолюбилиям. Диспуты с предписаниями
позволяют увидеть логику в ее самом реалистичном и непосредственном
качестве — как практическую дисциплину.
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Диспуты с предписаниями:
между дидактическим диалогом
и диалогической семантикой
Современная логика переживает интерактивный поворот, обусловленный
перемещением центра исследовательского интереса с монологического
выведения следствий на взаимодействие когнитивных компетенций рассуждающих субъектов1. Интерактивной (в частности, диалогической) может считаться любая семантическая теория, приписывающая высказываниям в качестве их значений мультиагентные речевые акты (скажем, диалог
или класс диалогов). Замечания об интерактивной природе интерпретации
можно встретить уже в «Топике» Аристотеля, принципы которой, воспринятые через Боэция средневековой логикой, стали основой популярных с
начала XIII в. диспутов с предписаниями (disputatio de obligationibus)2. Предписание — это обязательство процедурного характера, накладываемое на
респондента (отвечающего, защищающего тезис). В частности, обязанностью респондента может быть защита выдвинутого оппонентом (вопрошающим) фактически ложного тезиса или тезиса, истинность которого невозможна (positio impossibilis). Задача оппонента состоит в том, чтобы привести
респондента к противоречию с принятым тезисом3.
См. исследования по диалогической логике, теоретико-игровой семантике, динамической
эпистемической����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
логике���������������������������������������������������������������
, �������������������������������������������������������������
логикам������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
публичного�������������������������������������������
������������������������������������������
оглашения���������������������������������
, �������������������������������
рациональных�������������������
������������������
переговоров�������
, �����
взаимодействующих интеллектуальных систем, например: Hintikka J., Kulas J. The Game of Language: Studies in Game-Theoretical Semantics and its Applications. Dordrecht: Reidel, 1983; Pietarinen A.-V., Sandu G. Games in Philosophical Logic // Nordic Journal of Philosophical Logic. 1999.
Vol. 4. Р. 143–173; Van Ditmarsch H., van der Hoek W., Kooi B. Dynamic Epistemic Logic. Berlin:
Springer, 2007; Van Benthem J. Rational Dynamics and Epistemic Logic in Games // International
Game Theory Review. 2007. Vol. 9, No. 1. P. 13–45; Baltag A., Moss L., Solecki S. The Logic of Public Announcements, Common Knowledge and Private Suspicions // Proceedings TARK 1998. Los
Altos: Morgan Kaufmann Publishers, 1998. P. 43–56; Aumann R. Agreeing to Disagree // Annals of
Statistics. 1976. No. 4. P. 236–239; Parikh P. Communication and Strategic Inference // Linguistics
and Philosophy. 1991. Vol. 14. P. 473–514.
1

О влиянии Аристотеля и Боэция на развитие жанра disputatio de obligationibus см.: Yrjönsuuri M. Aristotle’s Topics and medieval obligational disputations // Synthese. 1993. Vol. 96. No. 1.
P. 59–82; Martin C.J. Theories of Inference and Entailment in the Middle Ages. Princeton University:
Ph.D. dissertation, 1990.
2

Анализ диспутов с предписаниями в этой статье ограничен их стандартной версией,
представленной в произведениях начала XIV века, прежде всего, в каноническом труде De
obligationibus, написанном Уолтером Бурлеем в Оксфорде около 1302 г. Об эволюции жанра
disputatio de obligationibus см.: Stump Е. Obligations: from the beginning to the early fourteenth
3
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Несмотря на то что за последние 30 лет были апробированы различные подходы к аналитической реконструкции диспутов с предписаниями,
в исследовательской литературе до сих пор нет единства мнений о задачах,
логико-эпистемологической природе и институциональном статусе этих
диспутов. Они интерпретируются, в частности, как модель рационального диалога, школьное упражнение, логическая задача в игровой форме,
мысленный эксперимент, контрфактическое рассуждение, способ ревизии знания, предписание по построению модели «мира» (максимально непротиворечивого множества Линденбаума или модельного множества4).
В аналитической реконструкции диспутов с предписаниями используются
методы теоретико-игровой семантики, диалогической, мультиагентной, динамической и эпистемической логик, логики публичного оглашения, логики действия5.
Дихотомия основных направлений аналитической реконструкции диспутов с предписаниями и, соответственно, путей их легитимизации, задается, в первую очередь, истолкованием сверхзадачи disputatio de obligationibus.
Их непосредственная цель очевидна: это испытание системы высказываcentury // N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg (eds.). Cambridge History of Later Medieval Philosophy. Cambridge: Cambridge University Press, 1982. P. 315–334; Spade P.V. Obligations: developments in the fourteenth century // N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg (eds.). Cambridge History
of Later Medieval Philosophy. P. 335–341; Лисанюк Е.Н. Полемика и средневековый логический
«диспут» // Ю.В. Иванова (ред.). Полемическая культура и структура научного текста от
античности до раннего Нового времени. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2012. С. Рид С. Диспуты с предписаниями, софизмы, инсолюбилии (см. с. 000 в настоящем издании).
Множества Линденбаума представляют собой исчерпывающие, а модельные множества
Хинтикки — частичные описания возможных миров. Множество формул µ является модельным множеством, если и только если оно удовлетворяет следующим условиям: если
F есть атомарное предложение и F ∈ µ, то неверно, что ¬F ∈ µ; если (F&G) ∈ µ, то F ∈ µ и
G ∈ µ; если (F ∨ G) ∈ µ, то F ∈ µ или G ∈ µ и так далее для всех связок. Формула считается
выполнимой, если и только если она входит в некоторое модельное множество, общезначимой — если невыполнимо ее отрицание. Таким образом, метод модельных множеств связан
с пониманием доказательства формулы А как опровержения ¬А (доказательства невыполнимости ¬А, то есть невозможности ее вхождения ни в какое модельное множество).
4

См.: Dutilh Novaes C. Formalizing Medieval Logical Teories: Suppositio, Obligationes and Consequentia. Logic, Epistemology and the Unity of Science. Berlin: Springer, 2007; Dutilh Novaes C. Medieval Obligationes as a theory of discursive commitment management // Vivarium, 2011. Vol. 49.
P. 240–257; Yrjönsuuri M. Obligations as thought experiments // I. Angelelli, M. Cerezo (eds.). Studies on the History of Logic. Berlin: Walter de Gruyter, 1996. P. 79–96; Lagerlund H., Olsson E.J. Disputation and change of belief—Burley’s theory of obligationes as a theory of belief revision // M. Yrjönsuuri (ed.). Medieval Formal Logic. Dordrecht: Kluwer, 2001. P. 35–62; Uckelman S.L. A dynamic
epistemic logic approach to modeling Obligationes // D. Grossi, S. Minica, B. Rodenhauser, S. Smets
(eds.). LIRa Yearbook. Amsterdam: Institute for Logic, Language & Computation, 2011. P. 147–172;
Лисанюк Е.Н. Современные����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
подходы��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
к������������������������������������������������
�����������������������������������������������
реконструкции����������������������������������
���������������������������������
средневекового�������������������
������������������
логического�������
������
диспута // Логико-философские штудии. Вып. 5. СПб.: Наука, 2008. С. 101–110.
5
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ний на непротиворечивость. Но что дает такое испытание? Если диспуты
с предписаниями — это система дидактических приемов, направленных
на развитие некоего полезного навыка или умения (скажем, способности
к непротиворечивому рассуждению в сконструированной ложным тезисом контрфактической ситуации), то оценка их природы и степени легитимности предполагает сопоставление с теми образцами диалогического
дискурса, которые уже признаны легитимными с определенной точки зрения — логической, психологической, исторической или даже, возможно,
доктринальной. Если же эти диспуты — это дидактический лишь по форме способ диалогической интерпретации, то их легитимизация представляет собой металогическое исследование, опирающееся на сравнение выразительных и дедуктивных возможностей интерпретации via obligationes
с иными логико-семантическими техниками. Задача статьи — на основе
сопоставления disputatio de obligationibus с тибето-буддийскими полемическими стратегиями и с современными логико-психологическими практиками преодоления когнитивного эгоцентризма наметить перспективы
сближения дидактического и семантического подходов к аналитической
реконструкции диспутов с предписаниями, открываемые интерактивным
поворотом в логике.

Positio impossibilis в тибетском монастыре
Человек благородный не будет вступать в спор
и создавать трактаты только ради того, чтобы
причинять мучения другим.
Дхармакирти

Озадачивающая странность, с которой изначально сталкивается любой
интерпретатор disputatio de obligationibus, состоит в том, что средневековые
авторы не фиксируют эксплицитно цель этих диспутов, замечая лишь, что их
участники должны продемонстрировать некое искусство — ars obligatoria6.
Это замечание неизбежно провоцирует дидактическую интерпретацию
диспутов с предписаниями как тренинга, направленного на совершенствование и репрезентацию какого-то ценного качества или навыка. Какого
именно? Для ответа на этот вопрос полезно сопоставить эти диспуты с
хронологически близкими полемическими практиками, цель которых формулировалась явным образом. Удачным объектом сравнения представляются буддийские контрфактические дебаты, которые длительное время,
в том числе и в XIII–XIV вв., велись в тибетских монастырях (канон этих
См.: Spade Р. Why don’t medieval logicians ever tell us what they’re doing? or, what is this, a conspiracy? 2000. [Электронный ресурс]. <http://pvspade.com/Logic/docs/Conspiracy.pdf >.
6
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дебатов в общих чертах задан Дигнагой уже в V–VI вв. и детально разработан в VII в. его учеником Дхармакирти). Как правило, эти дебаты начинались с выдвижения ведущим контрфактического тезиса, который защитник был обязан принять и постараться верифицировать. Задача ведущего
состояла в том, чтобы привести защитника, принявшего в силу процедурных правил абсурдный тезис, к противоречию. Поскольку буддийский спор
обычно велся о разграничении категорий, то есть о присутствии одного
качества в другом, достигалось это путем конструирования контрпримера заявленному проникновению (вьяпти) базовых категорий. Рассмотрим (с
незначительными сокращениями) диспут, посвященный проникновению
цветов — традиционному предмету споров, как дружественных (с другими
буддистами), так и агрессивных (преимущественно с найяиками)7.
Ведущий: Dhih! (ритуальный возглас). Субъект в истинном пути. Все,
что есть цвет, есть с необходимостью красное.
Защитник: Я согласен.
Диспут начинается с выдвижения ведущим тезиса, с которым защитник
обязан согласиться. Цель ведущего — привести защитника, принявшего абсурдный тезис (аналог positio impossibilis), к противоречию, в то время как
защитник пытается использовать все возможности для верификации этого
тезиса, ставя под сомнение любое утверждение ведущего.
Ведущий: Следует, субъект «цвет белой раковины» есть красный.
Защитник: Почему («цвет белой раковины» есть красный)?
Ведущий: Поскольку пребывает как цвет.
Защитник: Основание (цвет белой раковины есть цвет) не установлено.
Ведущий: Следует, что субъект «цвет белой раковины» есть цвет, поскольку пребывает как белый.
Защитник: Основание (цвет белой раковины есть белый) не установлено.
Ведущий: Следует, что субъект «цвет белой раковины» есть белый, поскольку пребывает только в нем одном.
Защитник: Я согласен, что цвет белой раковины есть белый.
Ведущий: Следует, субъект «цвет белой раковины» есть цвет.
Защитник: Я согласен.
Ведущий: Следует, субъект «цвет белой раковины» есть красный, поскольку пребывает как цвет.
Защитник: Я согласен, цвет белой раковины есть красный.
Ведущий: Следует, субъект «цвет белой раковины» не есть красный, поскольку пребывает как белый.
Защитник: Нет проникновения (т.е. даже если цвет белой раковины белый, неочевидно, что все белое с необходимостью является красным).
См.: Базаров А.А. Институт философского диспута в тибетском буддизме. СПб.: Наука,
1998. С. 87–93.
7
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Далее ведущий конструирует контрпример заявленному проникновению базовых категорий, обращаясь к понятию локуса.
Ведущий: Следует, все белое с необходимостью не есть красное, поскольку общий локус двух, белого и красного, не существует.
Защитник: Основание (общего локуса двух, белого и красного, не существует) не установлено.
Ведущий: Следует, общего локуса двух, белого и красного, не существует, поскольку данные два есть взаимно исключающие.
Защитник: Я согласен, общего локуса двух, белого и красного, не существует.
Ведущий: Следует, все белое с необходимостью не есть красное.
Защитник: Я согласен.
Ведущий: Следует, субъект «цвет белой раковины» не есть красное.
Защитник: Я согласен.
Защитник не может не согласиться, ведь общий локус белого и красного
был бы цветом, который одновременно белый и красный, а белое и красное
исключают друг друга, поскольку, согласно буддийской прамане, цвет есть
то, что переживается как ощущение цветности, а переживание белого исключает переживание красного.
Ведущий: Следует, субъект «цвет белой раковины» есть красное, поскольку пребывает как цвет.
Защитник: Нет проникновения.
Ведущий: Следует, цвет не есть с необходимостью красный.
Защитник: Я согласен.
Ведущий: Tshar!
Ритуальный возглас Tshar! (закончили) означает, что первоначальное
утверждение защитника завершено, поскольку в ходе диспута им принято
отрицание этого утверждения. Таким образом, на основе апелляции к концептуальному аппарату буддийской схоластики спасения, включающему
категории проникновения и локуса, а также трактовку качества (цвета) как
переживания этого качества, демонстрируется тщетность попыток защитника доказать истинность тезиса «Всякий цвет есть красный». При этом решающим для победы ведущего оказывается обнаружение противоречия в
системе утверждений защитника, что свидетельствует, вопреки весьма распространенному мнению, о принятии закона запрещения противоречия
буддийской логикой8. Сопоставляя тибетский диспут с современной теориСм.: Siderits M. Contradiction in Buddhist Argumentation // Argumentation. 2008. Vol. 22.
P. 125–133; Bharadwaja V.K. Rationality, Argumentation and Embarrassment: A Study of Four
Logical Alternatives (catuṣkoṭi) in Buddhist Logic // Philosophy East and West. 1984. Vol. 34. No. 3.
P. 303–319; Garfield J.L., Priest G. Nagarjuna and the Limits of Thought // Philosophy East and West.
2003. Vol. 53. No. 1. P. 1–21; Пауль Г., Ленк Х. Логика и культура. Об универсально верных
8
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ей доказательств, можно было бы даже усмотреть в его правилах предвосхищение техники «интерпретации посредством контрпримера». Эта техника,
которую реализует, в частности, метод модельных множеств, дает систематический способ построения контрпримера в том случае, когда он возможен, и основана на трактовке доказательства как неудавшейся попытки
такого построения. Однако принципиальной особенностью буддийских дебатов является запрет на решающий для такого рода интерпретации неконструктивный шаг — переход от доказательства невозможности построения
контрпримера для данного тезиса к доказательству самого тезиса. Итогом
буддийского спора может быть лишь выявление противоречия, поскольку
вся тибето-буддийская полемическая традиция исходит из ущербности любой интерпретации подлинной реальности и сводится к деструкции ошибочного. «Мадхьямик, который не утверждает, — сказано в буддийском
трактате «Врата, ведущие к мудрым», — подобен человеку, который не крал
и который не допускает (никакого преступления)»9. Искусство буддийского
спора состояло в умении вести полемику исключительно на основе критики
чужого тезиса без выдвижения собственных положений и, по сути, ориентировалось не на логическую, а на экзистенциальную сверхзадачу — через
демонстрацию неверифицируемости любой вербальной, дискурсивной рационализации подлинной реальности перевести защитника на новый уровень сознания, чтобы, в конечном счете, способствовать его освобождению
от привязанности к Я, осуществляющему эту рационализацию.
Подобно буддийским контрфактическим полемикам, диспуты с предписаниями, хотя и используют метод reductio ad absurdum, не дают, однако,
оснований для трактовки доказательства как неудавшейся попытки построения контрпримера. Дело в том, что завершение этих диспутов обусловлено
произнесением оппонентом ритуальной фразы «Cedat tempus» («Время вышло»). Тот факт, что к этому моменту ему не удалось свести к абсурду обсуждаемый тезис, не означает, что респондент не пришел бы к противоречию, продлись диспут дольше. Неудача в построении контрпримера может
быть обусловлена не только ограниченностью времени, но и недостаточной
изобретательностью оппонента, избравшего неэффективную тактику ведения диспута, а также изворотливостью респондента. В частности, на исход
стандартного диспута с предписаниями оказывает прямое воздействие порядок выдвижения пропозиций. Например, если в качестве positio выдвинут
тезис «Каждый человек бежит», респондент (который является человеком и
законах логической формы и определяемых культурой различиях логики // Вопросы философии. 2011. № 7. C. 30–48.
Сакья-пандита Гунчен Джалцан. Врата, ведущие к мудрым. Глава третья. Философский дебат // Базаров А.А. Институт философского диспута в тибетском буддизме. С. 151.
9

133

I I . Логик а

при этом не бежит) стоит перед альтернативой: выбрать класс возможных
миров, где он человек и бежит, или класс возможных миров, где он не человек и не бежит. В диалектическом споре естественнее было бы выбрать
первый вариант, соответствующий реальной возможности. Однако на деле
выбор респондентом класса рассматриваемых миров зависит от сугубо случайного факта, а именно от того, какую пропозицию выдвинет первой оппонент. Если сначала он предложит для истинностной оценки «Ты бежишь»,
то респондент должен будет отрицать эту пропозицию на основе факта. Соответственно, когда оппонент выдвинет после этого пропозицию «Ты человек», респондент вынужден будет отрицать ее как противоречащую принятому тезису «Каждый человек бежит». Если же первой будет выдвинута
пропозиция «Ты человек», она будет принята как истинная на основе факта
и рассматриваемый класс возможных миров, а, следовательно, и исход диспута будет иным10. Влияние продолжительности и тактики ведения диспута
на его исход — стандартный признак состязательного диспута. Как полагал
уже Николай Парижский, disputatio de obligationibus по способу осуществления операций следует отнести к диалектическим диспутам, однако по цели,
состоящей в том, чтобы поймать респондента в силки противоречия, это
скорее состязательный, софистический спор11. Иначе говоря, локально, на
каждом шаге диалогической игры диспут с предписаниями является диалектическим рассуждением в аристотелевском смысле, в то время как глобально, по способу задания условий обладания выигрышной стратегией, он
обладает агональностью софистического спора.
Настороженное отношение средневекового логика к неконструктивной
трактовке доказательства как неудавшейся попытке построения контрпримера может быть обусловлено и более глубокими, доктринальными причинами. С определенным нарушением хронологии «единственное доказательство» Ансельма Кентерберийского12 может быть реконструировано как
своего рода disputatio de obligationibus. Оппонент Ансельма — библейский
безумец, сказавший в сердце своем «Нет Бога», выдвигает тем самым positio
impossibilis13. Стратегия Ансельма состоит в опровержении высказывания
См.: Ashworth Е.J. Autour des obligationes de Roger Swineshed: la nova responsio // Les Études
Philosophiques. 1996. Vol. 3. P. 349.
10

См.: Braakhuis H.A.G. Obligations in early thirteenth century Paris: the Obligationes of Nicholas
of Paris (?) // Vivarium. 1998. Vol. 36. No. 2. Р. 171.
11

См.: Ансельм Кентерберийский. Прослогион // Ансельм Кентерберийский. Сочинения. М.:
Канон, 1995. С. 123–165.
12

Об использовании positio impossibilis в теологических (в частности, тринитарных) спорах
cм.: Knuuttila S. Positio impossibilis in medieval discussion of the trinity // C. Marmo (ed.). Vestigia,
Imagines, Verba: Semiotics and Logic in Medieval Theological Texts (XIIth–XIVth ���������������
с��������������
entury). Turnhout: Brepols, 1997. P. 277–288; Yrjönsuuri M. The trinity and positio impossibilis: some remarks
13
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безумца через демонстрацию его внутренней противоречивости. Действительно, если бы Бог («то, больше чего нельзя представить») существовал бы
лишь в уме, но не в реальности, то можно было бы представить нечто иное,
что было бы больше «того, больше чего нельзя представить», то есть обладало бы более совершенным бытием.
Итак, безумец приведен к противоречию, однако, даже осознавая внутреннюю противоречивость своего утверждения, он может отказаться от
снятия двойного отрицания и утверждения бытия Бога. Но ведь и для Ансельма Бог не только «то, больше чего нельзя представить», но и «большее,
чем можно представить». «Ведь сколь велик, — пишет Ансельм, — свет
тот, от которого имеет сияние все истинное, что светит разумному уму! …
Значит, Господи, Ты не только то, больше чего нельзя представить, но сам
Ты есть нечто большее, чем можно представить»14. «То, больше чего нельзя
представить» и «большее, чем можно представить» противоречат друг другу
лишь в том случае, если доказательство идет неконструктивным катафатическим путем положительных высказываний о Боге. Аргумент же Ансельма
носит конструктивный характер, апофатически свидетельствуя о немыслимости небытия Абсолюта. Снятие двойного отрицания возможно лишь при
принятии дополнительного допущения о том, что немыслимость небытия
Абсолюта влечет мыслимость Его бытия и, более того, само бытие15.
Какой же смысл имеет диспут, демонстрирующий немыслимость (противоречивость) тезиса, если эта демонстрация не дает надежного основания для перехода к утверждению антитезиса? Ясно, что как в буддийском, так и в католическом монастыре подобный диспут мог преследовать
on inconsistence // G. Halström, J. Hintikka (eds.). Medieval Philosophy and Modern Times, Dordrecht: Kluwer, 2000. P. 59–68.
14

Ансельм Кентерберийский. Прослогион. С. 138.

См.: Драгалина-Чёрная Е.Г. Via eminentiae как инференциальная и аргументативная стратегия // Иванова Ю.В. (ред.). Полемическая культура и структура научного текста от античности до раннего Нового времени. М.: ИД НИУ ВШЭ, 2012. С. 243-258. С конструктивной точки
зрения высказывание ψ, вообще говоря, неэквивалентно своему двойному отрицанию ¬¬ψ.
«Для доказательства ¬¬ψ, — отмечает Альберт Драгалин, — достаточно уметь привести к
противоречию гипотезу ¬ψ, в то время как для доказательства ψ может оказаться необходимым отыскать способы построения некоторых сложных объектов» (Драгалин А.Г. Конструктивная теория доказательств и нестандартный анализ. М.: УРСС, 2003. С. 35). Как известно,
именно антиномии, подстерегающие неконструктивные рассуждениях о бесконечном, стали главным стимулом развития конструктивной логики. Согласно Герману Вейлю, «классическая логика была абстрагирована из математики конечных множеств и их подмножеств...
Забыв о столь ограниченном происхождении, кто-то впоследствии ошибочно принял логику за нечто, стоящее над математикой и предшествующее всей математике, и, наконец,
без всякого на то основания применил логику к математике бесконечных множеств. В этом
грехопадение и первородный грех всей теории множеств, за что ее и покарали антиномии»
(Цит. по: Клайн М. Математика. Утрата определенности. М.: Мир, 1984. С. 275).
15
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дисциплинарно-догматические цели, а именно освобождение от привязанности к Я или аскетическое укрепление в апофатическом смирении. Обладают ли, однако, эти цели внеконфессиональной эпистемологической значимостью?

Obligationes против когнитивного эгоцентризма
Человек только серьезный в каком-то смысле недобродетелен, ведь он совершенно презирает игру.
Фома Аквинский

В современной психологии когнитивное содержание буддийского освобождения от привязанности к Я в значительной мере схватывается техническим термином децентрация. Децентрацией называется преодоление
центрации или, говоря иначе, когнитивного эгоцентризма. Когнитивный
эгоцентризм, характерный в первую очередь для детей и подростков, состоит в их неумении или нежелании рассматривать свое положение среди
людей и вещей как лишь одно из многих возможных и, соответственно, в
неспособности или нежелании принимать во внимание позиции других
людей и соотносить с ними собственную точку зрения. Децентрация, предполагающая преодоление не только когнитивных, но и аффективных трудностей, означает восприятие реальности как полицентричного универсума
многих равноправных Я. Традицию исследования детского и подросткового эгоцентризма заложил Жан Пиаже, установивший в работах 1920-х гг.
прямую корреляцию между децентрацией и способностью к формальному рассуждению. Согласно Пиаже, «формальная мысль предполагает два
фактора: один — социальный (возможность становиться на всякую точку
зрения и покидать собственную, или непосредственную, точку зрения),
другой — зависящий от «психологии верования» (возможность подразумевать под эмпирической реальностью мир возможный, где обосновывается
логическая дедукция)»16.
В качестве парадигмальной задачи, представляющей особую сложность
для подростка-эгоцентрика, часто рассматривается задача о «рассуждающих мудрецах», которая активно обсуждается также в теории рефлексивного управления. Содержание задачи следующее. Три мудреца вступили
в спор, кто из них более мудр. Спор помог решить случайный прохожий,
предложивший им испытание на сообразительность. «Вы видите, — сказал он, — что у меня 5 колпаков, 3 из них — черные, а 2 — белые. Закройте
глаза!». С этими словами он надел каждому мудрецу по черному колпаку,
16

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. М.: Педагогика-Пресс, 1994. С. 246.
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а белые спрятал в мешок. «Можете открыть глаза, — сказал прохожий после этого. — Кто угадает, какого цвета колпак украшает его голову, вправе
считать себя мудрым». Долго сидели мудрецы, глядя друг на друга. Наконец
один из них воскликнул: «На мне — черный!». Как он догадался? Правильное решение, состоящее в проведении цепочки последовательных рассуждений, приблизительно таково. «Я вижу перед собой два черных колпака, —
рассуждает мудрец. — Предположим, что на мне — белый. Тогда второй
мудрец, видя перед собой черный и белый колпаки, должен рассуждать так.
Если бы на мне был тоже белый колпак, то третий мудрец сразу бы догадался и заявил, что у него черный. Но он молчит. Значит, на мне не белый,
а черный колпак».
Таким образом, задача о «рассуждающих мудрецах» требует как умения
работать с альтернативными гипотезами, используя прием рассуждения от
противного, так и способности одновременно учитывать позиции нескольких людей, которые проводят собственные рассуждения и также работают
с вводимыми ими альтернативными гипотезами. По экспериментальным
данным второй компонент задачи существенно сложнее: если выявить альтернативные гипотезы смогли 16 из 20-ти испытуемых старшеклассников,
то занять позицию другого и рассуждать с его точки зрения — лишь 3. По
мнению психологов, проводивших этот эксперимент, вторая часть задания,
в отличие от первой — логической, является психологической, а ее особая
сложность объясняется именно эгоцентрической позицией испытуемых17.
С этим трудно согласиться, поскольку рассуждение с позиции другого мудреца в контрфактической ситуации, заданной исходным допущением от
противного, — это не что иное, как последовательное конструирование миров его знания, а, следовательно, учет позиций нескольких рассуждающих
субъектов в процессе решения задачи является логической процедурой конструирования эпистемически возможных миров и по существу не отличается
от работы с альтернативными гипотезами, представляющей собой конструирование контрфактических миров. Безусловно, психологическая трудность
работы с «чужими» эпистемическими мирами обусловлена когнитивным
эгоцентризмом. Но точно также конструирование контрфактических миров,
являющееся компонентом любого рассуждения от противного, психологически затруднено эгоцентрической очевидностью иного, фактического положения дел. Больший процент когнитивных неудач на втором этапе решения
задачи обусловлен, очевидно, выходом на новый уровень рефлексии — необходимостью рассмотрения эпистемических альтернатив по отношению к
введенным ранее контрфактическим альтернативам.
См.: Подгорецкая Н.А. Изучение приемов логического мышления у взрослых. М.: Изд-во
МГУ, 1980; Абрамова Г.С. Практикум по возрастной психологии. М.: Издательский центр
«Академия», 1999.
17
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Когнитивный опыт личности связан с аффективным и, следовательно,
логические трудности неотделимы от психологических. Главная проблема состоит, однако, в методологической оправданности вычленения лишь
некоторых аспектов рассуждений как собственно логических, поскольку
дедуктивное выведение следствий всегда встроено в целостную логикопрагматическую процедуру пополнения и модификации знаний. Именно
такого рода процедуры и моделируют схоластические диспуты с предписаниями. В «De obligationibus» Уолтера Бурлея задача этих диспутов определяется так: «Оппонент должен использовать язык таким образом, чтобы
заставить респондента утверждать невозможные вещи, которые тот не обязан утверждать в силу positio. С другой стороны, работа респондента — так
придерживаться positio, чтобы любая невозможность возникала не вследствие его действий, но была бы лишь следствием positio»18. Диспуты с предписаниями направлены не столько на верификацию какого-то отдельного
высказывания и даже не на испытание непротиворечивости определенной
системы высказываний, сколько на поддержание динамической непротиворечивости сменяющих друг друга в ходе агонального диалога систем высказываний, которые модифицируются самыми разными способами — от
введения контрфактических допущений (в том числе касающихся ментальных состояний и эпистемических установок участников диалога19) до апелляции к общему знанию и истине вещей (rei veritas).
Таким образом, disputatio de obligationibus представляют собой скорее
логический, чем мысленный эксперимент. «Последний, — как отмечает Пиаже, — есть построение действительности и ее осознание; первый — осознание
и упорядочение самого механизма построения… Необходимость результатов умственного опыта есть фактическая необходимость; та же, что является следствием логического опыта, обязана связи операций между собой: это
необходимость моральная, проистекающая из обязательства оставаться верным самому себе»20. Стандартная интерпретация диспутов с предписаниями
как мысленного, а не логического эксперимента21, оставляет без внимания
Walter Burley. Obligations (selections) // N. Kretzmann, E. Stump (eds.). The Cambridge Translations of Medieval Philosophical Texts. Vol. 1: Logic and the Philosophy of Language, Cambridge:
Cambridge University Press, 1988. P. 370.
18

О предписаниях sit verum («Пусть будет истинно, что ты знаешь…», «Пусть будет истинно,
что ты сомневаешься…») см.: Рид С. Диспуты с предписаниями, софизмы, инсолюбилии (см.
с. 000 в настоящем издании).
19

20

Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка. С. 374–375.

См.: King P. Mediaeval thought-experiments: The metamethodology of mediaeval science //
T. Horowitz, G. Massey (eds.). Thought Experiments in Science and Philosophy, Savage, MD: Rowman & Littleﬁeld Publishers, Inc., 1991. P. 43–64; Yrjönsuuri М. Obligations as thought experiments.
P. 79–96.
21
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этот важный этический компонент. «Хотя, судя по их названию, можно предположить, — пишет Пол Спрейд о disputatio de obligationibus, — что они имеют какое-то особое отношение к этическим или моральным обязанностям,
это не так»22. Однако, будучи логическими экспериментами, диспуты с предписаниями имеют все же неустранимое моральное измерение, связанное с
требованием к их участникам принимать на себя ответственность как за
сделанные допущения, так и за все их логические следствия.
Средневековая логика в целом стремилась не к рассмотрению абстрактных логических систем, обладающих универсальной истинностью и доказательной силой, а к оценке доказательной убедительности утверждений и
меры коммуникативной ответственности реальных людей в их актуальном
интерактивном взаимодействии с другими людьми, обладающими собственной уникальной перспективой в рационализации реальности. Классики математической логики начала прошлого века были склонны расценивать эту особенность средневековой логики как наивный субъективизм
и психологизм. Однако на деле классический универсализм сам наивно абсолютизирует нормативную позицию некоего идеализированного рационального субъекта, интересуясь лишь тем, что должен делать этот субъект
для решения задачи (как правило, математического характера) безотносительно к своему актуальному эпистемическому окружению (когнитивным
установкам, коммуникативным задачам, ограниченности времени, данных,
вычислительных ресурсов и т.п.). «Логика, — отмечает Йохан ван Бентем, — часто рассматривалась как исследование высказываний, истины и
доказательства — абстрактных объектов на Небесах, а также их платонистических свойств. Однако эта дисциплина возникла в античности благодаря изучению действий на Земле: диалога и аргументации… Эти действия
обычно относят к базису, мотивированному преимущественно дидактически. Перемещение динамики в центр логической теории — программа “логической динамики”»23.
В героический период грандиозных успехов теории множеств зрелость
логики, вознесенной формализацией на небеса абстрактных математических сущностей, усматривалась в слиянии с теоретико-множественной математикой. «Демаркационная линия между математикой и логикой стирается, — писал в 1926 году Вейль, — в учении о множествах математика уже не
обладает более каким-либо специфическим, ей свойственным содержаниSprade P.V. Medieval Theories of Obligationes // E. Zalta (ed.). Stanford Encyclopedia of Philosophy. 2008. P. 1 (Introduction). [Электронный ресурс]. <http://www.science.uva.nl/~seop/entries/
obligationes/>.
22

Van Benthem J. Logic games: not just tools, but models of interaction. Unpublished�������������
notes�������
������������
[Электронный ресурс]. <http://staff.science.uva.nl/~johan>.
23
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ем и оказывается не чем иным, как достигшей полной зрелости логикой»24.
Спустившись с теоретико-множественных небес на породившую ее землю
аргументирующих людей, современная логика обращается к задаче коммуникативной оптимизации рассуждений как целенаправленной когнитивной деятельности, соответствующей актуальным установкам этих людей.
Моделирование коллективной рациональности, одной из первых попыток
которого явились средневековые disputatio de obligationibus, расценивается
уже не как рецидив детской наивности, но как симптом зрелости логики,
достигнутой на новом когнитивном уровне. Уходя корнями в античную и
средневековую диалогическую традицию, интерактивные семантики ведут к сближению семантического и дидактического подходов к рассуждению, открывая перспективу преодоления схоластической дихотомии logica
docens — логической теории и logica utens — практики рассуждений в реальном коммуникативном контексте. После интерактивного поворота этот
контекст не рассматривается более как требующий всего лишь дидактической коррекции фоновый эффект logica utens, но включается в logica docens
как динамический фактор, оказывающий воздействие на информационные
характеристики логических процедур и оценку их корректности.

24

Вейль Г. О философии математики. М.: Гостехиздат, 1934. С. 17.
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Формальная диалектика Чарльза Хэмблина
и средневековый логический диспут
Изучение средневекового логического диспута находится на стыке историкологической проблематики и тенденций развития логической теории игр.
Весомый вклад в обе указанные области логического знания внес австралийский логик Чарльз Хэмблин, предпринявший попытку реконструировать средневековый логический диспут при помощи специальной версии
собственной системы под названием «формальная диалектика». Хэмблин
впервые представил свою систему в книге «Fallacies» («Ошибки в рассуждениях»), опубликованной в 1970 г., и охарактеризовал ее так: «Диалектика,
описательная или формальная, есть более общее исследование, чем логика,
в том смысле, что логика может быть понята как совокупность диалектических соглашений. Когда правила логики соблюдаются всеми участниками и
определенные логические цели являются частью общей — это и есть идеал
для дискуссий определенных видов»1. Отличием между формальным выводом и диалектическим диспутом служит наличие более чем одного участника, а также функционального протокола их взаимодействия, представимого
в теоретико-игровой форме2. В одной из глав «Ошибок в рассуждениях»
Ч. Хэмблин рассматривает диспуты с предписаниями как игры с обязательствами (obligation games). На основе предложенной им системы он формализует два основных типа диспута с предписаниями: стандартный, описанный Бурлеем, и альтернативный, представленный Уильямом из Шервуда.
Цель данной статьи заключается в том, чтобы ответить на вопрос, можно ли считать игры с обязательствами, как особый случай системы формальной диалектики, адекватной формализацией средневекового диспута с
предписаниями, или же они не отражают его существенных характеристик,
а возможно, даже изменяют их. В связи с этим в статье сначала рассматриваются основные правила средневекового диспута с предписаниями и дается их формальное представление. Затем реконструируются и обсуждаются
правила, которые Ч. Хэмблин определяет для своей игры с обязательствами,
призванной служить, по его мнению, формализацией средневекового диспута. Далее излагаются основные элементы его системы формальной диалектики в самом общем виде. В процессе данного рассмотрения путем сравнения средневекового диспута de obligationibus с игрой с обязательствами
Ч. Хэмблина, а также в дополнение к формальной диалектике последнего,
1

Hamblin Ch. Fallacies. L.: Methuen, 1970. P. 256.

2

Лисанюк Е.Н. Риторика и формальная диалектика // РАЦИО.ru. 2010. № 3. C. 41.
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выявляются их сходства и различия. На основе результатов сравнительного
анализа становится возможным ответить на основной вопрос, поставленный в данной статье. Здесь мы используем следующие термины:
 «диспут с предписаниями» — для указания на средневековый диспут
de obligationibus и его реконструкцию;
 «средневековый логический диспут» — для указания на данный жанр
в целом;
 «игра/диспут с обязательствами» (obligation game) — для указания на
формализацию средневекового диспута de obligationibus Ч. Хэмблином;
 «cиcтема формальной диалектики» — для обозначения формальнодиалектической системы Ч. Хэмблина.
«Представителей аналитического направления, ставящих целью своих исследований создание реконструкций и интерпретаций предписаний,
можно разделить на три группы. <...> К третьей группе исследователей принадлежит исследовательница К. Дутил Новаэс, предложившая реконструкцию диспута с предписаниями на основе современной логики игр, представив средневековый логический “диспут” как игру двух агентов, в которой
истинность понимается в конструктивном смысле, в духе операционализма
Лоренца–Лоренцена, то есть как наличие успешной выигрышной стратегии. В этом случае сами предписания рассматриваются как вариант условий
игры. <...> К этому же направлению можно отнести И. Анджелелли и Ч.
Хэмблина, представивших предписания как особый вид диспута в игровой
форме. Хэмблин полагал, что предписания — это разновидность игры, связанная с ошибками в рассуждениях»3.
Диспут с предписаниями представляет собой разновидность логической
игры с двумя участниками: оппонентом и респондентом. Выделяют несколько разновидностей диспута с обязательствами: positio, depositio, dubitatio,
impositio, petitio. Однако в данной статье будет рассмотрен лишь первый из них,
самый распространенный тип под названием positio, где возможно истинное
предложение принимается за истинное (тогда как в типе depositio такое же
предложение принимается как ложное). Данный тип состоит из предложения (совокупности предложений) positum (тезис); упорядочиваемой респондентом путем его ответов последовательности предложений; выдвигаемых
оппонентом proposita; из правил ответов респондента; фразы «Cedat tempus»,
что означает «время вышло» и указывает на окончание диспута и выигрыш
респондента, а также двух необязательных элементов: casus и petitio.
Оппонент выдвигает некоторое предложение или множество предложений, называемых positum или positio. Респондент должен оценить данный
Лисанюк ЕН. Полемика и средневековый логический диспут // Культура полемики и аргументации от поздней античности до Нового Времени / Ю.И. Иванова (ред.). М.: ИД НИУ
ВШЭ, 2012. С. 143.
3
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тезис, как: 1) возможно истинный, 2) возможно ложный или 3) суждение
с неизвестным логическим значением. В данном случае мы будем рассматривать лишь первый случай, в котором тезис был оценен как возможно
истинный. На основании оценки респондент может принять positum или
отклонить его. После того, как завершена процедура оценивания и респондент принял тезис, начинается непосредственно сам диспут.
Можно выделить два типа действий в диалоге, которые представлены двумя ролями: оппонента и респондента. Роль оппонента состоит в том, чтобы задавать вопросы в форме выдвижения предложений, тогда как респондент обязан отвечать путем их оценивания. Из этого мы можем заключить, что роли в
диспуте de obligationibus асимметричны. Можно легко заметить, что сам оппонент ничем не принуждаем, так как волен выбирать, какое предложение предлагать респонденту, и, таким образом, он также выбирает ряд стратегий для
респондента из всего множества возможных стратегий, в то время как респондент, во-первых, обязан давать ответ и оценивать выдвинутое предложение и,
во-вторых, он не выбирает независимо свою стратегию, но ему приходится выбирать одну из стратегий, предварительно отобранных оппонентом.
Помимо positio респонденту может быть предложено, оценить дополнительную информацию, содержащуюся в предложениях, представленных
в виде casus и petitio. Casus, или реальный факт, и petitio представляют собой дополнительное описание положения дел. Положение дел и casus — это
важные, но не необходимые части данного диспута, так как служат коррелятами оценки propositiones. Респондент, помимо истинностной и синтаксической оценки, обязан оценивать каждое выдвигаемое оппонентом предложение с целью выяснить, является ли данное предложение релевантным4 по
отношению к positum и proposita, принятых на более ранних шагах диспута.
На каждом шаге n диспута, начиная с первого propositum, propositum является «логически релевантным» на шаге n, если и только если данное предложение логически следует из конъюнкции высказывания, выражающего
positum, с любыми propositia, принятыми на более ранних шагах диспута,
а также с высказываниями, противоположными любым propositа, которые
были отвергнуты на более ранних шагах. Propositum является «несовместимо релевантным» на шаге n, если и только если его отрицание следует из
той же самой конъюнкции. Propositum является «нерелевантным» на шаге n,
если и только если на данном шаге оно не является ни логически релевантным, ни несовместимо релевантным. На основании релевантности предложения propositum ранее принятым обязательствам (obligations) респондент
оценивает данное предложение propositum.
Следует отметить, что термин «релевантный» здесь используется не в современном смысле,
но лишь в указанном далее.
4
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Для каждого шага n диспута и для каждого propositum p, p является истинным, если оно логически релевантно на шаге n, и ложным, если оно несовместимо релеватно в n. Далее, если предложение propositum было оценено как истинное, респондент обязан принять его; если же как ложное, то он
обязан отклонить его. Если же p является нерелевантным на шаге n, то респондент обязан его оценивать согласно своему знанию реальных фактов.
Таким образом, если p является нерелевантным на шаге n, и респондент
знает, что это на самом деле истина, он должен его принять; если p является нерелевантным на шаге n, и респондент знает, что это на самом деле
ложь, он должен отклонить данное предложение; если же p нерелевантно,
и респондент не знает, является ли p истинным или ложным, он должен его
считать сомнительным.
Роли оппонента и респондента не симметричны, как было сказано ранее, потому что им доступны разные типы ходов, а также в связи с установленной функцией выигрыша. Оппонент выигрывает тогда и только тогда, когда респондент допустил противоречие, то есть на некотором шаге m
принял такое предложение propositum, которое противоречит одному из
ранее принятых предложений: либо противоречит positum (или же casus),
либо одному из ранее принятых предложений типа propositum. Респондент
выигрывает тогда и только тогда, когда время вышло («Cedat tempus») или
игра была остановлена оппонентом.
«Условие об оговоренном времени связано с выполнимостью (осуществимостью) игры: непротиворечивое множество пропозиций всегда может быть расширено до максимально непротиворечивого множества пропозиций (ср. Лемма Линденбаума: “Любое непротиворечивое множество
может быть расширено до максимально непротиворечивого множества”),
где все пропозиции языка получают истинностное значение. Но на практике построение таких множеств с учетом человеческих возможностей не
выполнимо, поэтому должен быть установлен предел в отношении того, насколько далеко игра может зайти»5. Доподлинно не известно, выигрывал
ли когда-либо респондент, однако теоретически это возможно — это обеспечивается правилами диспута с обязательствами. Точнее говоря, правила
гарантируют то, что для респондента всегда существует выигрышная стратегия6. Однако для того, чтобы у респондента всегда оставалась выигрышная стратегия, он должен руководствоваться следующим правилом: не следует принимать парадоксальное (внутренне противоречивое) предложение
в качестве positum. Это подтверждается следующим: «Как утверждал сам
Dutilh Novaes C. Medieval Obligationes as Logical Games of Consistency Maintenance // Synthese.
2005. Vol. 145. No. 3. P. 378.
5

6

Там же. P. 380.
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Бурлей, целью данного условия является как раз гарантия того, что у R (респондента) остается шанс выиграть. Таким образом, R всегда начинает игру
с непротиворечивым множеством пропозиций»7.
Перейдем к формализации, предложенной Ч. Хэмблином. В первую очередь, он определяет язык игры как «конечный язык логики высказываний,
основанный на элементарных высказываниях» a0, a1,..., an и «истинностнофункциональные операторы, дополненные несколькими специальными
высказываниями»8. Заметим, что «на место исчисления высказываний мы
могли подставить любой другой конечный язык нормального типа, например, исчисление предикатов первого порядка с универсумом с конечным
множеством индивидов и ограниченным многообразием»9. Хэмблин не
представил никакой формализации языка правил; он не особенно заботился и об исторической точности и деталях, так как использовал данный тип
диспута для того, чтобы проиллюстрировать свою собственную систему
формальной диалектики, предназначенную для кодификации процедурных
правил диалектических диспутов, которые, по мысли Хэмблина, носят надлогический характер. Именно в этом обстоятельстве — над-логическом характере процедурных правил — Хэмблин видел источник появления ошибок рассуждений, которые классически считались логическими. Однако на
деле, доказывает Хэмблин (в том числе при помощи своей формализации
средневекового логического диспута), это скорее процедурные, то есть надлогические, ошибки. Призванная иллюстрировать данную идею, его формализация средневекового логического диспута отличается от других — например, представленных в работах К. Дутил Новаэс10 и Е.Н. Лисанюк11.
Пусть диспут определяется следующим множеством <Π, O, P, F, W, C>,
где Π обозначает множество ролей (игроков) и состоит из роли оппонента
и респондента; O — упорядоченное множество предложений, выдвигаемых
оппонентом респонденту для оценки. O = {o0, o1, ... , on}, n ≥ 0, где n означает место предложения в игре с обязательствами, начиная с o0, представляющего собой тезис. P — это упорядоченное множество предложений,
представляющих собой ответы респондента: P = {p0, p1, ... , pm}, m ≥ 0, где
m обозначает место предложения в игре с обязательствами, начиная с p0,
представляющего собой оценку тезиса. Pj + 1 = {p0, p1, ... ,pj - 1, pj, pj + 1} представляет собой множество предложений, оцененных респондентом на шаге
7

Там же.

8

Hamblin Ch. Fallacies. P. 260.

9

Там же.

10

Dutilh Novaes C. Medieval Obligationes… P. 371–395.

11

Лисанюк Е.Н. Полемика и средневековый логический диспут… С. 128–157.
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j+1. F — функция означивания предложений, сопоставляющая элементам
из множества O элементы из множества значений {1, 0}, где 1 значит «истина», а 0 — «ложь», в качестве их значений. В игре с обязательствами Ч. Хэмблина содержится только два возможных значения (истина и ложь), тогда
как в других формализациях можно встретить три логических значения:
{1, 0, ?}, где ? означает «неопределенное» значение. Исторически у респондента была возможность «считать сомнительным» то или иное предложение, поэтому в этом отношении его формализация не совсем адекватно
отражает средневековый диспут с предписаниями, ввиду его изначальной
недвузначости. В своей игре с обязательствами Хэмблин не уделяет особого
внимания процедуре оценки, на основе которой респондент решает, принять ли propositum или отклонить его.
Заметим, что отклоняя то или иное предложение, респондент автоматически принимает его отрицание, что справедливо также и для игры с обязательствами Хэмблина. C — это поле обязательств респондента, такое, что
Cl = {p0, p1, ... , pl}, где l ≥ 0, p0 — это positum. Ci = Ci - 1Upi, для каждого i = 0,
1, ... , q + 1. Хэмблин в своей игре вводит понятие «поле обязательств» для
респондента, чтобы точно определить требования корректности для ответов респондента.
Множество K — открытое (незамкнутое) множество истинных, ложных и неясных предложений k0, k1,..., kr, (r ≥ 0), которые формируют общее
знание, разделяемое всеми участниками диспута, в игре с обязательствами
Хэмблина странным образом не предусмотрено. Таким образом, не совсем
ясно, на основании чего респондент должен принимать или отклонять нерелевантные предложения, словно бы ему приходится самому произвольно
приписывать им значение.
Оппонент ходит первым, и его первый вклад состоит из трех частей: (а)
«реальный факт» (описание некоторого положения дел), (b) 'positum' и (c)
'propositum', как называет их Ч. Хэмблин.
(a) Casus, который в системе Хэмблина является обязательной частью
игры с обязательствами, состоит из слов «реальный факт» и утверждения 'B'.
'B' состоит из описаний состояния b1, b2,..., bm, где каждый bi = ai или bi = ¬ai.
(b) Positum состоит из слова 'Positum'12, за которым следует возможное
утверждение 'C', где 'C' = {o0}.
(с) Propositum состоит из слов 'Propositum I' и следующего за ним утверждения o1.
Как можно заметить, в игре с обязательствами Хэмблина шаг 1 и шаг 2
диспутов с обязательствами объединены в один шаг. Я предполагаю, что
Таким образом, участник (в данном случае оппонент) объявляет тип своего хода и ходит
после объявления, вероятно, чтобы разграничить разные типы действий в игре. Однако в
работе самого Хэмблина нет никаких пояснений на данный счет.
12
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причина этого состоит в том, что он берет за основу интерпретацию, в соответствии с которой диспут начинается, только если респондент принимает
positio. Таким образом, в системе Хэмблина респондент вынужден начать
игру, так как у него нет никакой возможности отклонить positio, что видно
из правил для ответов респондента, которые будут рассмотрены ниже.
Правила ответов: Каждый вклад респондента pn такой, что pn = {on}
v {¬on}, где n ≥ 1.
Правило окончания: Диспут заканчивается, если и только если: (1) Pn├ ┴;
или (2) Pn├ ┬ и cedat tempus.
Правило выигрыша: (1) оппонент выигрывает, если и только если Pn├ ┴;
(2) респондент выигрывает, если и только если Pn├ ┬ и cedat tempus. Стоит
отметить, что Хэмблин определяет понятие cedat tempus, точно устанавливая число шагов в игре так, что респондент выигрывает, если и только если
Pn├ ┬, где n = 11.
Правило корректности: Ответ респондента pn является корректным, если
и только если или (1) он является следствием Cn - 1, или (2) совместим с Cn - 1 и
является следствием B, в противном случае он является некорректным.
Правило корректности показывает, что, в отличие от общепринятых
интерпретаций и правил, Хэмблин не использует понятие релевантности
высказывания propositum по отношению к высказыванию positum или ранее принятым высказываниям proposita13, благодаря наличию понятия поля
обязательств (commitment store). Таким образом, нет никакой разницы между логически релевантными и логически нерелевантными предложениями,
потому что не важно, является и оно релевантным или нет, респондент всего лишь обязан выбрать, принять ли это предложение или же принять его
отрицание, но ничего не говорится о его обязанности принимать логически
релевантные и отрицать несовместимо релевантные предложения. Вместе с
тем, предложения, формулированные как реальный факт ('B'), важны, ибо
они служат коррелятом оценки ответов респондента как корректных или
некорректных, что представлено и определено в правиле корректности.
В качестве примера игры с обязательствами был взят отрывок из трактата Боэция «Каким образом субстанции могут быть благими, в силу того,
что они существуют, не будучи благами субстанциальными»14, который
написан в форме монолога, однако построен таким образом, что его легко
представить в виде логической игры, в частности, благодаря его форме.
Рассмотрим пример игры с обязательствами:
Propositum (pl. proposita) (лат.) — основное положение, тема, предпосылка. От перфектного
причастия глагола propono — выставлять, представлять, объявлять, предлагать.
13

Боэций. De Hebdomadibus // Боэций. «Утешение философией» и другие трактаты. М.: Наука, 1990. C. 161–167.
14
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Шаг

Оппонент

Респондент

Поле
обязательств
респондента
C1={b1, b2, b3,
b4, o0, o1}

'Реальный факт':
b1: Все существующее
стремится к благу;
b2: Все стремится к подобному;
b3: Что все существующие
вещи суть Бог, недопустимо;
b4: Все существующее благо.
'Positum':
o0: Существующие вещи благи
по причастности.
'Propositum I':
o1: Существующие вещи
стремятся к благу.
'Propositum II’:
o2: Существующие вещи благи
сами по себе (per se).

p1: Я принимаю предложение «Существующие вещи стремятся к
благу».
p1=o1

p2: Я отклоняю предложение «Существующие вещи благи сами
по себе (per se)».
p2=¬o2

C2 = C1U{¬o2};
C2 = {b1, b2, b3,
b4, o0, o1, ¬o2}

3

'Propositum III':
o3: Все стремится к подобному.

p3: Я принимаю предложение “Все стремится к подобному».
p3=o3

C3 = C2U{o3};
C3 = {b1, b2, b3,
b4, o0, o1,
¬o2, o3}

4

'Propositum IV':
o4: Существующие вещи
стремятся к благу.

p4: Я отклоняю предложение “Существующие вещи стремятся к
благу».
p4=¬o4

C4 = C3U{¬o4};
C4 = {b1, b2, b3,
b4, o0, o1, ¬o2,
o3, ¬o4}

1.

2

5

Победа и окончание

Что происходит в ходе игры?
На шаге 1: b1├ o1. Респондент принимает positum и он может выбрать,
принять или отклонить propositum I. Так как propositum I нерелевантен
positum (хотя Хэмблин и не использует понятие релевантности, но у него
есть правило корректности, выполняющее сходные функции), респондент
может оценивать данное предложение в соответствии с общим знанием, но
в игре с обязательствами также нет понятия общего знания (в отличие от
самого средневекового диспута). Однако данное предложение релевантно
особым условиям игры, или реальному факту (casus), поэтому респондент
должен принять propositum I, чтобы отвечать корректно.
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На шаге 2: o0├ ¬o2. «Ибо то, что по причастности бело, само по себе,
в своей сущности (in eo quod ipsum est), не бело, и то же относится ко всем
остальным качествам. Следовательно, если [существующие вещи] благи по
причастности, то сами по себе они никоим образом не благи». Это означает,
что если нечто благо по причастности, оно не благо по субстанции, или само
по себе (per se). Propositum II релевантен positum. Таким образом, из positum
следует, что propositum II ложен и респондент должен отклонить его.
На шаге 3: b2├ o3. Хотя propositum III и нерелевантен positum, он релевантен специальным условиям игры, или реальному факту (casus), поэтому
респондент должен принять propositum III, чтобы отвечать корректно.
На шаге 4: o3&¬o2├ ¬o4.
Оппонент предлагает респонденту еще раз o1 для оценки, но на этот раз
оно релевантно, и по правилам игры (правилу корректности) респондент
вынужден отклонить предложение.
Прокомментируем окончание игры: оппонент заканчивает игру, и он выиграл, потому что последний ответ респондента (p4) был некорректным, по
причине того, что поле обязательств (C4) стало противоречивым, так как p4
и p1 вместе составляют противоречие. Это происходит вследствие того, что
p1 = o1 и p4 = ¬o4, где o1 = o4, так что мы можем переформулировать по-новому
поле обязательств респондента следующим образом: C4 = {o0, o1, ¬o2, o3, ¬o1}.
В связи с этим в данном примере на шаге 4 респондент вполне мог принять предложение o4: «Существующие вещи стремятся к благу», но тогда
мы все равно бы получили противоречие в поле обязательств C4, так как на
самом деле данное противоречие существовало уже на шаге 3 в поле обязательств C3, однако в неявном виде, то есть для своей экспликации требовало логического вывода из предложений, содержащихся в C3 в качестве
пресуппозиций выдвигаемых предложений. Однако мы вновь сталкиваемся здесь с той проблемой, что Хэмблин однозначно и четко не прописал правил вывода внутри системы, которыми руководствуется игрок. На
мой взгляд, Хэмблин не пишет ничего о процедуре оценки респондентом
выдвинутых предложений для того, чтобы лишь подчеркнуть, насколько
структурные правила могут влиять на всю систему целиком. Аналогичным
образом обстоит дело и в его системе формальной диалектики, где не уделяется особого внимания правилам вывода, в соответствии с которыми игроки могут совершать свои ходы, как если бы подобных правил не было вовсе.
Для формальной диалектики не предложено никакой логической модели,
то есть Хэмблин никак не специфицировал семантику для своей формальной диалектики.
Попробуем принять некоторую логическую систему как базовую и посмотреть, как именно правила игры, определенные Ч. Хэмблином, будут влиять на количество истинных формул, выводимых (обоснованных) в рамках
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данной системы. Такой же подход, как мне представляется, применим и к
его игре с обязательствами. Добавим правила, при помощи которых можно
определять ответы респондента, а затем исследовать свойства системы.
На мой взгляд, любопытно рассмотреть тот же самый пример, но в системе формальной диалектики Ч. Хэмблина, где p: «Существующие вещи
стремятся к благу»; q: «Существующие вещи благи сами по себе»; r: «Все
стремится к подобному».
Раунд

1
2
3
4
5
6

Поле обязательств P
(Пропонент,
или Белый)
p
p, q
p, q, r
¬q&r→¬p, p, q, r

P

O

Поле обязательств O
(Оппонент,
или Черный)
Com (p)
Com (p)
p
Com (q)
Com (¬q)
s&p, ¬q
Com (r)
Com (r)
s&p, ¬q, r
Com
Com
¬q&r→¬p,
(¬q&r→¬p)
(¬q&r→¬p)
s&p, ¬q, r
pv¬p, ¬q&r→¬p, p, q, r
? (p, ¬p)
Com (¬p)
¬p, ¬q&r→¬p, s&p,
¬q, r
¬q&r→¬p, p, q, r
Resolve (p, ¬p)
No (p)
¬q&r→¬p, ¬q, r

Если мы сравним две системы, а именно: игру с обязательствами и систему формальной диалектики, то увидим, что между ними есть определенный ряд сходств и различий. Наиболее очевидным сходством является
тот факт, что для обеих систем Хэмблин не предложил никакой семантики. В своей работе «Ошибки рассуждений» он определяет только синтаксис в виде двух уровней системы: первый уровень, или синтаксис языка и
правила вывода (которые не совсем четко определены в его системах, как
уже было показано ранее), и второй уровень, или структурные правила15.
Структурные правила определяют порядок взаимодействия между агентами, в случае игры с обязательствами — между оппонентом и респондентом,
и между оппонентом и пропонентом, или Черным и Белым, — в случае системы формальной диалектики. Что касается понятия поля обязательств, в
обоих случаях данное поле является динамическим, то есть представляет
собой «множество пропозициональных обязательств, которое изменятся в
зависимости от ходов, совершаемых игроками во время диалога»16.
Интересно отметить, что синтаксические и структурные правила формальной диалектики
Ч. Хэмблина соответствуют логическим и структурным правилам в системе диалоговой логики П. Лоренцена и К. Лоренца соответственно.
15

Wells S., Reed C. Formal Dialectic Specification. Argumentation in Multi-Agent Systems First
International Workshop 2004. B.: Springer, 2005. P. 35.
16
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Ключевые различия двух систем находим в организации поля обязательств. В случае игры с обязательствами есть только одно поле обязательств, поле респондента, потому что нам важно следить лишь за его
ответами, так как обнаружение противоречия в поле обязательств респондента выступает достаточным условием его антагонистического проигрыша. И это связано со вторым отличием, в соответствии с которым роли в
игре с обязательствами являются асимметричным, в то время как в системе
формальной диалектики они симметричные, за исключением того, что Белый ходит первым. Третье отличие, связанное с полем обязательств, заключается в том, что в случае игры с обязательствами из данного поля ничего
нельзя удалить. Это означает, что исключается всякая возможность отказа
от своих слов (то есть предложений, принятых на предыдущих шагах игры),
то есть в ней невозможен пересмотр убеждений.
Можно предположить, что в игре с обязательствами, вслед за средневековыми диспутами с предписаниями, нельзя взять назад свои слова, то
есть пересмотреть ранее принятые в качестве обязательств предложения,
потому что сам данный диспут можно трактовать как процедуру расширения некоторого множества до некоторого непротиворечивого множества,
связанного с идеей сохранения непротиворечивости (как полагает К. Дутил
Новаэс). При этом существуют также и другие точки зрения, рассматривающие диспут с обязательствами как часть теории пересмотра убеждений
(theory of belief revision). Вместе с тем представляется невозможным трактовать средневековый логический диспут в духе пересмотра убеждений в
ходе диспута ввиду отсутствия возможности отказаться от своих предыдущих утверждений (ранее я относила эту характеристику к играм с обязательствам Хэмблина, но это также верно и для средневекового диспута с
предписаниями. Хотя следует помнить, что эти два типа диалога не во всем
тождественны, как мы уже убедились ранее).
Отметим, что Г. Лагерлунд и Э. Олссон17, сторонники теории, рассматривающей диспуты de obligationibus как способ пересмотра убеждений, несколько иначе понимают сам процесс. Как пишет К. Дутил Новаэс, с этой
точки зрения множество убеждений респондента — K — будет пересматриваться в течение всего диспута, благодаря принятию предложения φ0
(positum). Респондент должен будет включить все предложения, логически
следующие из φ0, в свое множество убеждений K, а также исключить все
предложения, противоречащие φ0 и его логическим следствиям. Однако такое понимание не допускает никакой динамики в процессе диспута, соотLagerlund, H., Olsson E. Disputation and Change of Belief — Burley’s Theory of Obligationes as a
Theory of Belief Revision // M. Yrjönsuuri (ed.). Medieval Formal Logic: Obligations, Insolubles and
Consequences. Dordrecht: Kluwer, 2001. P. 35–62.
17
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ветственно, даже если респондент и меняет свои убеждения, то сразу, принимая positum. К. Дутил Новаэс критикует данную позицию, выдвигая две
основные проблемы, возникающие при подобном толковании диспутов с
обязательствами: концептуальную и структурную18. Однако рассмотрение
данных возражений мы оставим за скобками.
Итак, с моей точки зрения, как правила диспута de obligationibus, так и
правила игры с обязательствами указывают на то, что в них не предусмотрена возможность отказа от своих слов и предыдущих обязательств, тогда
как в системе формальной диалектики Ч. Хэмблина это сделать можно. Там
игроки могут не только вносить обязательства, но также и удалять их путем
отказа от ранее принятых предложений, что создает большие проблемы для
формальной интерпретации данной системы. С полем обязательств также
неразрывно связано еще одно отличие между рассматриваемыми системами Ч. Хэмблина, а именно: проблема окончания игры/диалога. Дело в том,
что для игры с обязательствами Ч. Хэмблин четко определяет окончание
игры и правило выигрыша, в то время как в случае формальной диалектики
он не указывает ни первое, ни второе. Это означает, что диалог в системе
формальной диалектики потенциально бесконечен, и не существует правила для определения победителя. Следовательно, если в случае игры с обязательствами мы имеем дело с антагонистическим типом (если рассматривать его именно как диалог, а не просто как способ расширения множества
или проверки непротиворечивости), то в случае формальной диалектики
сложно применить данное деление, ввиду отсутствия в ней четко определенной функции выигрыша. Последнее различие, которое мне хотелось бы
упомянуть, заключается в том, что в случае игры с обязательствами один из
игроков принужден к определенным действиям. Однако, что касается системы формальной диалектики, она абсолютно семантически открыта, что
означает, что «вовсе не существует такого высказывания, даже тавтологического, которое игрок был бы безоговорочно (unconditionally) вынужден
утверждать, а также множества высказываний, из которых игрок был бы
вынужден утверждать одно»19.
В заключение нужно отметить, что, хотя игра с обязательствами и основана на средневековых диспутах с предписаниями, я не считаю данную формализацию в достаточной мере адекватной, так как Ч. Хэмблин пренебрегает весьма значимыми понятиями релевантности и нерелевантности, пусть
и замещая их интересным понятием поля обязательств, которому частично
удается выполнять функции вышеуказанных понятий (к примеру, оценки
18

Dutilh Novaes C. Medieval Obligationes… P. 373.

19

Hamblin Ch. Fallacies. P. 259.
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ответов респондента). Но все же без вышеупомянутых понятий достаточно
сложно проследить ход рассуждений респондента. Чтобы как-то компенсировать эту лакуну, пришлось дополнительно ввести понятия логически
релевантных и логически нерелевантных предложений при рассмотрении
примера игры с обязательствами. Также нельзя забывать и о серьезных изменениях в структурных правилах диспута, заключающихся в объединении
нескольких принципиально различных ходов в один (без возможности для
респондента реагировать на каждый из них отдельно). Кроме того, в данной
системе респондент обладает гораздо меньшей свободой, потому что у него
нет возможности сомневаться в предложениях, так как система является
двузначной (в отличие от средневекового диспута). Я полагаю, что в данной
системе есть понятие casus, но он может появляться только вначале игры
перед positum, однако в игре с обязательствами отсутствует понятие petitio.
Это обстоятельство — невозможность для респондента отказаться от
игры, если после принятия positum обнаруживается, что positum и casus вместе составляют противоречие — ставит респондента в заведомо проигрышную позицию. В самом деле, чтобы у респондента всегда была выигрышная
стратегия, он не должен принимать логически противоречивое positum,
противоречивость которого не всегда бывает очевидной. Однако в нашем
примере positum, как кажется, не является противоречивым. С чем же тогда связано поражение респондента? На каком шаге он допустил ошибку?
Именно этот вопрос, заданный в ходе обсуждения этого сообщения профессором Стивеном Ридом, оказывается краеугольным. Если мы внимательно
посмотрим на диспут, используя понятие релевантности, то мы заметим,
что ни на одном шаге оппонент не предлагает респонденту предложений,
нерелевантных либо тезису (positum), либо реальному факту (casus). Это
свидетельствует о том, что после первого шага диалога все остальные предложения, принятые респондентом, логически следуют из первого шага. Соответственно и противоречие (пусть, возможно, и скрытое) следует искать
на первом шаге игры. Таким образом, если мы обратим внимание на первый шаг, то мы увидим, что и propositum I является релевантным (и даже
больше того — повторением одного из предложений реального факта) реальному факту (casus). Соответственно, и противоречие нам следует искать
среди предложений, выдвинутых оппонентом в качестве реального факта
и positum. Здесь мы его и находим, однако в скрытом виде, так как нам не
хватает имплицитной посылки о, согласно которой «то, что благо по причастности, не является благом само по себе» и которая должна входить в
область общего знания, однако нам не проследить его, так как в формализованной системе Хэмблина у нас отсутствует множество предложений, составляющих общее знание (множество K).
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Таким образом, тот факт, что Ч. Хэмблин объединил несколько ходов в
начале игры в один (так как отсутствие возможности для респондента отвергнуть positum фактически есть одна из таких ошибок — много вопросов
в одном), а также из-за отсутствия у него понятия общего знания (множества K), повлиял на то, что респондент был загнан в ловушку оппонентом:
начиная игру, он автоматически принял все предложения, выдвинутые оппонентом, которые в своей совокупности образовали имплицитно противоречивое множество.
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IIIa. Полититческая
семиология
П .В. С околов

Virtus sermonis, operalis locutio
и политические импликации экзегезы
у Джона Уиклифа и Джона Каннингема
1
Связь политической теории и философии языка — весьма почтенный
исследовательский сюжет, значимость которого в полной мере была осознана еще в классических работах по истории политической философии
(можно вспомнить исследования В. Кан и Ш. Уоллена, посвященные трансформации политического языка у Н. Макиавелли)1. Парадоксальным образом, однако, схоластическая традиция, создавшая одну из наиболее изощренных и технически оснащенных философий языка, с одной стороны, и
достаточно развитую политическую философию — с другой, в этом аспекте
только начинает систематически изучаться2.
Между тем хорошо известно, что реформаторы схоластической науки
XIV столетия не были кабинетными мыслителями, озабоченными одними
лишь теоретическими проблемами философии языка или метафизики: политическая теория и практика вызывала у них живейший интерес. Так, Уильям Оккам с 1330 г. полностью оставил богословские и логические штудии
и посвятил себя политической борьбе. Уже через несколько лет после этого
«поворота» он доставил святому престолу столько хлопот, что папа Климент VI, по его собственным словам, желал возвращения британца в лоно
матери-Церкви не менее сильно, чем спасения собственной души3. Позднее,
Подробную библиографию см. в статье А.А. Плешкова «Статус языка в политической философии Томаса Гоббса», с. 000 настоящего издания.
1

Lambertini R. Consequentiae, fallaciae, virtus sermonis. Sul ruolo della terminologia logica nelle
opera politiche di Guglielmo d’Ockham (tesi di laurea). Bologna : Facoltà di Lettere e Filosofia,
1982; Lambertini R., Marmo C., Tabarroni A. Virtus verborum: linguaggio ed interpretazione nel
Dialogus di Guglielmo di Ockham // Langages et philosophie: Hommage à Jean Jolivet / A. de Libera, A. Elarmani-Jamal, A. Galonnier (éds.). Paris: Librairie philosophique J. Vrin, 1997. P. 221–238.
2

3

См.: McGrade A.S. The Political Thought of William Ockham. Cambridge: Cambridge UP, 2002. P. 4.
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в начале XV в., именно университетские доктора встанут во главе гуситского движения (сам Гус, Иероним Пражский, Анджей Галка из Добчина), вдохновленные политическими идеями Джона Уиклифа (Гус в 1405 г. перевел «De
civili dominio» на чешский язык, а Иероним специально приехал в 1399 г. в
Оксфорд, чтобы изучать сочинения Уиклифа). Притязания интеллектуалов,
претендующих на роль верховного арбитра в политических дискуссиях, находили выражение не только в их сочинениях, но и в ряде символических
действий. Так, мятежные францисканцы, «ревнители» (zelantes) из числа спиритуалов (среди них — мятежный генерал Ордена меньших братьев Михаил
Чезенский и Уильям Оккам), бежавшие в июне 1328 г. из папского Авиньона
и ожидавшие в Пизе прибытия Людвига Баварского, прибили к дверям городской церкви манифест, объявлявший папу римского — Иоанна XXII —
низложенным на основании богословской экспертизы его булл.
Основанием уверенности теологов в собственной компетентности имела впечатляющая методологическая оснащенность их дисциплины. По крайней мере со второй половины XII в. теология (и прежде всего экзегеза) берет
на вооружение богатый и разнообразный арсенал семантических методов
анализа языка и текста, разрабатывавшийся сначала на основе логической
части corpus aristotelicum (в первую очередь, «Софистических опровержений»), а затем уже и аппарата «логики новых» (logica modernorum). К началу
XIV в. процесс взаимопроникновения теологии и логики достигает своего
пика: даже те авторы (например, Оккам), которые высказывались за последовательную демаркацию богословия и рациональной философии, считали
допустимым и даже необходимым использование методов семантического
анализа в sacra pagina для экспликации смысла библейского текста.
Неслучайно именно Оккам — отец терминистской логики — одним из
первых заговорил о том, что вопросы о власти, легитимности и авторитете не могут быть разрешены усилиями политиков-практиков и юристов и
должны быть переданы на рассмотрение ученых-логиков, способных квалифицированно анализировать семантику базовых категорий политического языка — potestas, auctoritas, plenitudo potestatis, vicarius Christi и т.д.
Политические писатели Позднего Средневековья включали рассуждения
о свойствах терминов и различных видах суппозиции непосредственно в
свои полемические трактаты и диалоги (самый, пожалуй, известный пример — «Диалог о власти папы и императора» Оккама). От апологетов секулярного государства не отставали и сами папы римские: так, Иоанн XXII,
используя схоластическую технику интерпретации двусмысленных высказываний, истолковал буллу папы Николая III «Exiit qui seminat» таким
образом, что объявил несуществующим противоречие своих взглядов на
францисканскую бедность взглядам своего предшественника4. В XIV в. политическое измерение учения о знаках осознавалось уже очень отчетливо:
4

McGrade A.S. The Political Thought of William Ockham. P. 10–11.
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в числе прочего, семантический анализ воспринимается как один из наиболее эффективных способов диагностики ереси.
Традиционно определением ересей занимались специалисты по каноническому праву (декреталисты), которых логики и теологи характеризовали весьма нелестными эпитетами. Оккам, например, называл их non
intelligentes, praesumptores, temerarii, fallaces, deceptores, cavillatores5. Согласно
Оккаму, функция выявления ересей должна быть изъята из компетенции
правоведов и передана логикам — хотя бы потому, что существует множество неявных ересей, противоречие которых словам Писания или нормам
канонического права может распознать только специалист по семантике.
Именно Оккам предложил рассматривать ересь не как юридическую, а как
герменевтическую категорию: ересь есть противоречие словам Писания и
официальным документам Церкви, рассматриваемым «в согласии со свойственной им формой выражения» (sub propria forma).
Новое — семантическое — понятие ереси у Оккама основывается на дуализме формы речения и интенции автора этого речения. В этом отношении
показательно одно место из «Диалога» британского магистра. Напомним, что
главной проблемой, вокруг которой разворачивается полемика двух главных
персонажей, Магистра и Ученика, в этом сочинении, была проблема интерпретации буллы, составленной папой-еретиком. На определенном этапе в центре
дискуссии оказывается следующая проблема: если в булле содержатся общие
термины и двусмысленные выражения, и некий прелат интерпретирует их в
католическом смысле, правильно ли он поступает? Магистр дает такой ответ:
Прелат может принять таковое постановление, приписав его не тому, кто занимает место папы, и не его определениям, а будущему католическому папе,
и истолковав его в католических терминах, ибо посредством общих терминов,
иносказательных и двусмысленных выражений дозволено расстраивать замыслы коварных людей6.

Казуистическая герменевтика папской буллы квалифицируются Оккамом как «хитрость без лжи» (dolus qui potest esse absque mendacio)7; иными
Цит. по: Coleman J. A History of Political Thought: from the Middle Ages to the Renaissance.
2001. P. 191. Джон Уиклиф также неодобрительно отзывается о «мнении правоведов» (opinio
legistarum).
5

Potest enim prelates condere talem statutum, non intelligens statutum de illo, qui habetur pro
papam nec de diffinitionibus suis, sed de futuro papa catholico et de diffinitionibus orthodoxis,
verbis enim generalibus et figurativis locutionibus atque ambiguis etiam verbis aequivocis ac multiplicibus licet deludere sententiam perfidorum (Wiliam of Ockham. Dialogus: Latin Text and English
Translation / J. Kilcullen, G. Knysh, V. Leppin, J. Scott and J. Ballweg (eds.). [Электронный ресурс]
<http://www.britac.ac.uk/pubs/dialogus/wtc.html>).
6

Cui licet uti insidiis ad hostes seu aemulos expugnandos: eidem licet uti verbis generalibus ac
aequivocis, et multiplicibus, atque sermonibus figurativis ad malignorum sententiam declinandam,
sed omni iusto, et sancto licet uti insidiis ad hostes seu aemulos expugnandos (Ibid.)�����������
������������������
. ���������
Эта������
�����
воль7
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словами, независимая от интенции еретического папы экзегеза его булл ни
этически, ни доктринально не является предосудительной. Однако стратегическое использование языка имеет свои границы, причем границы эти
устанавливает не внешняя инстанция, подобная гоббсову Суверену, а сам
язык. По Оккаму, еретиком должен быть признан «тот, кто пытается вменить какой-либо кафолический смысл определению папы, еретическому во
всех смыслах, которые это определение может иметь de virtute verborum, зная,
что любой из тех смыслов, который можно извлечь из слов папского определения, согласно истине вещей является еретическим»8. Ключевое понятие здесь — «содержание слов» (virtus verborum), термин, который у Оккама
означает предельный объем понятия, или неизменную область референции,
границы которой задаются грамматикой и общепринятым словоупотреблением. Именно в этих границах слово сохраняет significatio primaria — первичное значение, противопоставляемое образному, переносному значению слова, которое квалифицируется как дефект языка. В «естественном языке»,
«чистом» ментальном языке Оккама, на котором, как на пробном камне,
предложения искусственного (конвенционального) языка проверяются на
истинность, нет места ни синонимам, ни эквивокальным терминам — и тем
более словам, употребленным в несобственном значении.
Следовательно, иносказания, в том числе библейские, не могут быть
основанием для доказательства или аргументом в политической дискуссии.
В V книге «Бревиария» Оккам обсуждает возможность использования небуквальных — «мистических» толкований Писания для доказательства тех
или иных спорных положений. В центре его внимания оказывается знаменитый образ «двух мечей», который в папской «геласианской» политической традиции однозначно трактовался как символ двух видов власти —
светской и духовной — сосредоточенной в руках верховного понтифика.
Оккам недвусмысленно заявляет, что единственным буквальным смыслом
этого образа можно считать «материальные мечи», то есть вид оружия.
Мистический смысл сам не является буквальным, ибо он определяется исключительно произволом авторской интенции. Именно поэтому опасно
ность в обращении с языком имеет, по Оккаму, христологическое оправдание: «нет ничего
удивительного в том, что праведникам дозволено иногда прибегать на время к притворству
ради спасения самих себя и других, ибо и сам Господь наш Иисус Христос, не знавший греха
и не имевший греха по плоти, воспринял подобие греховной плоти и воплощением Своим
осудил��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
грех���������������������������������������������������������������������������������������
» (nec mirum, si licet iustos homines sibi aliqua simulare pro tempore ad suam et aliorum salutem, cum et ipse Dominus noster Iesus Christus non habens peccatum nec peccati carnem,
simulationem carnis peccatricis assumpsit, condemnans in carne peccatum; Ibid.).
Qui diffinitionem Papae haereticam in omni sensu, quem talis diffinitio posset habere, de virtute
verborum traherent ad aliquem sensum catholicum, scientes quod quilibet illorum sensuum, qui
secundum rei veritatem possunt elici ex verbis determinationis Papae, est haereticus (Ibid.).
8
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злоупотреблять мистическими толкованиями без опоры на параллельные
места, буквальный смысл которых позволяет сделать однозначный выбор в
пользу той или иной «мистической» интерпретации. Божественная интенция не может изменить или создать «естественное значение» термина. Для
логического анализа релевантным является только первичное (грамматическое) значение термина или смысл высказывания9.
Ригористическая герменевтика Оккама нашла многочисленных последователей: на континенте образовалась партия магистров факультета искусств, рассматривавших в качестве истинных высказываний только те, в
которых термины были употреблены в буквальном смысле: все метафоры
и риторические фигуры объявлялись ими ложными. Подобная позиция
очевидным образом ставила под сомнение истинность библейских иносказаний: именно ввиду этой угрозы антиоккамистский статут 1340 г. осудил тезис, согласно которому «истинность в абсолютном смысле» (veritas
simpliciter) или «истинность согласно содержанию речи» (de virtute sermonis)
библейского текста отождествлялась с «буквой» Писания.
Дискуссии вокруг virtus sermonis, virtus verborum и истинности Писания
не утихали на протяжении всего XIV столетия; следы этих дискуссий мы
можем обнаружить даже и в следующем веке, например, в полемике Яна ван
Лёвена с Майстером Экхартом10. Мы предполагаем сосредоточиться здесь
на политических «обязательствах» семантики библейского текста, созданной Джоном Уиклифом (1320 или 1324–1384) и подвергнутой жестокой
критике его коллегами по Оксфорду. Уиклиф — одна из вершинных фигур в
генеалогии предтеч Реформационного движения, вдохновитель лоллардов
и гуситов, святой англиканской Церкви. Он играл активную роль в политической жизни Англии своего времени — пользовался покровительством
Джона Гонта, герцога Ланкастерского, предводителя оппозиции в ранние
годы правления Ричарда II, и консультировал короля его по вопросам легитимности папских денежных требований. Его политическая активность —
прежде всего, критика претензий римских понтификов на светскую власть
и некоторых положений официального католического вероучения (в частности, учения о транссубстантинации) стяжала ему такую славу среди протестантских историков, что Матвей Флаций Иллирийский (1520–1575),
редактор «Магдебургских центурий» («Centuriae Magdeburgienses»), счел
возможным говорить о целой «эпохе Уиклифа» в истории христианской
Церкви. В то же время его успехи на поприще библейской экзегезы цениCourtenay W.J. Ockham and Ockhamism: Studies in the Dissemination and the Impact of his
Thought. Leiden; Boston; Köln: Brill, 2008. P. 226.
9

См.: Ян ван Лёвен. Избранные фрагменты / пер. с нидерландск. М.Л. Хорькова // Символ.
№ 59. 2011. С. 120.
10
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лись и современниками, и потомками ничуть не менее, чем политические
взгляды: свидетельство тому — почетный титул «doctor evangelicus», с которым он и вошел в историю экзегезы.
Еще в первом своем крупном сочинении, трактате «О логике» (ок. 1360 г.)
Уиклиф говорит о том, что обращаться к исследованию Писания можно
только во всеоружии логических методов. Однако логика — это не готовый
инструмент, берущий начало в естественном свете разума. Логика должна
быть почерпнута из самого Писания — конструированием этой «небесной
логики», или «логики Писания», Уиклиф будет заниматься на протяжении
всей жизни11. Кульминации своей этот проект достигнет в крупнейшем экзегетическом труде Уиклифа, трактате «Об истине Священного Писания»
(De veritate Sacrae Scripturae, 1377–1378). В этом трактате центральное место
занимает категория virtus sermonis12. Значение этого термина у Уиклифа,
однако, не совсем ясно: как мы увидим далее, неясно оно было и оппонентам
«евангельского доктора», смешивавших этот термин то с традиционным
буквальным смыслом, то с «мертвой буквой» апостола Павла. Некоторые
основания для подобной путаницы, разумеется, были: Уиклиф действительно стремился совместить логическую категорию virtus sermonis с экзегетической категорией буквального смысла. В этом он продолжает тенденцию
позднесредневековой христианской экзегетики, которую Б. Смолли некогда
охарактеризовала как «закат иносказательной экзегезы»: тенденцию к сведению четырех традиционных смыслов Писания к одному, а именно буквальному. Апогеем этой тенденции стала знаменитая «Постилла» Николая
Лирского: в этом тексте мы находим учение о «двойственном буквальном
смысле» (duplex sensus litteralis)13. Впервые оно появляется во втором ПроУиклиф говорит в «Проэмии»: «Давно уже друзья закона Божьего побуждали меня составить трактат по логике Писания» Разделами «логики Писания» являются, по Уиклифу,
свойства терминов, универсалии и предикаменты, суппозиции, консеквенции и предписания (obligationes), наконец, само по себе знание (scire) и его цель (Wyclif J. Tractatus de logica /
M.H. Dziewicki (ed.). Vol. 1. London: Trübner & Co, 1893. P. 1).
11
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lehre, Exegese in der frühen Neuzeit / G. Frank und S. Meier-Oser (Hrsg.). Stuttgart: FromannHolzboog, 2011. P. 15–37; Courtenay W.J. Ockham and Ockhamism: Studies in the Dissemination
and Impact of His Thought. Leiden: Brill, 2008. P. 209–229; Id. The Categories, Michael de Massa,
and Natural Philosophy at Paris, 1335–1340 // La tradition médiévale des categories / J. Biard et
I. Rosier-Catach (éds.). Louvain-la-Neuve: Editions Peeters, 2003. P. 243–260; Thijssen J.M.M.H.
Censure and Heresy at the University of Paris, 1200–1400. Philadelphia: University of Pennsylvania
Press, 1998. P. 57–73.
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См. об этом: Van Liere F. The Literal Sense of the Book of Samuel and Kings: from Andrew of St.
Victor to Nicholas of Lyra // Nicholas of Lyra: the Senses of Scripture / Ph.D.W. Krey and L. Smith
(ed.). Leiden; Boston; Köln: Brill, 2000.
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логе к «Постилле» и иллюстрируется толкованием на известный христиологический образ из 1-й rниги Паралипоменон. В 17 главе этой Книги Господь,
обращаясь к Соломону, называет его Своим сыном, говоря: «Я буду ему отцом, и он мне будет сыном» (1Пар. 17:13). Способ толкования того места
Писания, к которому обращается Николай, был раз и навсегда утвержден
авторитетом апостола Павла и стал одним из нормативных образцов типологической экзегезы. Однако в противоречие предшествующей экзегетической
традиции Николай объявляет «второй», то есть мистический, смысл лишь
следствием определенной точки зрения, избранной толкователем (expositio
secundum quid). Эта точка зрения предполагала, что экзегет делает предметом рефлексии само отношение обоих полюсов аллегории — образа и прообраза (inquantum Salomon fuit figura Christi)14. Буквальный смысл — это содержание библейского речения, в противоположность аллегории, которая есть
не что иное, как способ восприятия нами этого содержания, вложенного в
священный текст его Автором. Таким образом, буквальный и духовный или
мистический смыслы различаются только для нас, но не сами по себе.
Уиклиф, подобно Николаю Лирскому, не считает нужным различать в
библейском тексте несколько смыслов. Иллюзия множественности смыслов возникает, по мнению евангельского доктора, от того (и здесь он снова
следует за автором «Постиллы»), что толкователь смешивает истину, которую Автор Писания вложил в библейский текст, и наш способ понимания
(modus intelligendi) этого текста15. Получающиеся таким образом «агрегаты» оказываются несоразмерны истине Писания — в первую очередь потому, что истина эта едина и равна себе, а способы понимания этого текста
разными его толкователями бесконечно многообразны16. Таким образом,
Писание обладает, строго говоря, только одним смыслом — буквальным17.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
«����������������������������������������������������������������������������������������������������
Licet autem utraque expositio sit litteralis simpliciter, secunda tamen, quae est de Christo, spiritualis et mystica est secundum quid, inquantum Salomon fuit figura Christi». Nicolaus de Lira. Prologus de commendatione Sacrae Scripturae // J.P. Migne (ed.). Patrologiæ Latinæ cursus completus.
Vol. 113. Parisiis: Migne, 1852. Col. 32B–32C.
14

«����������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
Quandoque autem contendebam distinguendo hos quattuor sensus ex opposito per rangas inutiles, vocando sensum non solum veritatem quam auctor asserit de scriptura, sed aggregatum ex illo
et modo intelligendi nostro». Wyclif J. De veritate Sacrae Scripturae / R. Buddensieg (ed.). Vol. I.
London: Trübner & Co, 1905. P. 124–125, далее — DVSS).
15

«Nec foret distinccio quatuor predictorum sensuum pertinens sensui agregato, cum tale agregatum nec sit historicum nes tripliciter misticum, nec scriptura ipsum signat, sed secundum modos
intelligendi hominum variatur» (DVSS, I, 125)
16

«Quilibet sensus, quem habet litera, possit de virtute sermonis dici congrue literalis» (DVSS,
I, 119–120). «Nec valet repsonsio dicens, quod licet sensus autoris sit utrobique in scriptura sacra
catholicus, tamen sensus literalis, verbalis, quem homo debet elicere, est ut plurimum impossibilis»
(DVSS, I, 126).
17
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Утверждение буквальной истинности Писания и, вместе с тем, истинности
библейского текста в соответствии с содержанием речи (de virtute sermonis)
оставляет открытым вопрос об отношении этих двух видов истинности.
Тождественны ли virtus sermonis и буквальный смысл, как полагали некоторые оппоненты Уиклифа, или нет — остается непроясенным.
Другая апория, порождаемая этой неясностью, состоит в том, что
Уиклиф, невзирая на предостережения статута 1340 г., не опасается признать буквально истинными иносказательные и логически невозможные
(impossibilia) речения Священного Писания. В то же время Уиклиф отказывается от отождествления собственного значения слова (significatio propria)
и virtus sermonis, так как он полагает, что всякое высказывание, ложное de
virtute sermonis, является ложным в абсолютном смысле18. Интерпретация
библейского текста «в соответствии с ветхой грамматикой» заставляет экзегета путаться в противоречиях19. Для ортодоксального толкования Писания необходима, таким образом, не грамматика, а логика и метафизика.
Именно логика и метафизика, которые, разумеется, также заимствуются из
Писания, позволяют разрешить три основные апории, с которыми имеет
дело экзегет: противоречия (contradiccio), общие термины и невозможные
высказывания (impossibilia) или софизмы.
По Уиклифу, основанием ложного мнения о существовании в библейском тексте противоречий является «предикация знаков» (predicatio
signorum), то есть конструирование не имеющих референта семантических
отношений. Все семантические отношения должны «сообразовываться с
положением вещей» (inferre conformitatem ex parte rei): поэтому несообразности в библейском тексте следует рассматривать не как логические противоречия, а как эквивокации, то есть отношение не только между именами,
но и между вещами (non nominis tantum, sed rei et nominis), а предложениям
языка должны соответствовать «реальные предложения» (propositio realis,
propositio in re) в вещах. В свою очередь, концепция реального предложения основывается на двух предпосылках: гомологии языка и реальности,
во-первых, и существовании универсалий в вещах — во-вторых.
Согласно итальянскому исследователю Алессандро Конти20, логика
Уиклифа может быть охарактеризована как логика интенсиональная: ба«Quotlibet sunt propositiones scripture sacre, que iuxta significacionem primariam terminorum
non possunt excusari a falsitate de virtute sermonis» (DVSS, I, 101).
18

«Constat, multos secundum veterem grammaticam intelligere contrarie et contradictorie partes
scripture» (DVSS, I, 157).
19

О логике и метафизике Уиклифа см.: Conti A. D. Wyclif ’s Logic and Metaphysics // A Companion to John Wyclif / I.Ch. Levy (ed.). Leiden; Boston; Köln: Brill, 2006. P. 67–125; Id. Analogy
and Formal Distinction: On the Logical Basis of Wyclif ’s Metaphysics // Medieval Philosophy and
Theology. No. 6. 1997.
20
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зовое отношение между сущими (entia), по Уиклифу — формальная дистинкция, рассматриваемая как мера совпадения метафизических компонентов вещи (res). Конти так описывает основные характеристики
логико-метафизической доктрины Уиклифа: «ярко выраженная склонность
к гипостазированию: Уиклиф 1) систематически замещает логические и
эпистемологические правила онтологическими и референциальными критериями, 2) стремится подвести онтологические основания под любые вводимые им логические различения и 3) выстраивает свою логическую систему как вариант компонентного анализа, в котором вещи замещают лексемы,
а онтологические свойства — семантические характеристики»21. Согласно
Уиклифу, реальность имеет структуру языка, так как и язык, и реальность
происходят из одного источника — Божественной veritas: veritas есть одновременно форма языка и форма вещей объективного мира. Уиклиф переворачивает традиционный порядок трансценденталий: если обыкновенно в
схоластической метафизике на первое место ставилось сущее (ens), а истина (veritas) рассматривалась как сущее в определенном аспекте, а именно в
отношении к интеллекту, то Уиклиф ставит на первое место истину, причем
понимаемую пропозиционально, как истина высказывания. Это учение в
исследовательской литературе получило название «панпропозиционализма»: согласно Уиклифу, лишь то, что может быть обозначено составным
высказывание, является сущим22; сущее, таким образом, определяется как
«обозначаемое посредством составного высказывания» (significabile per
complexum).
Обоснование строгой гомологии языка и реальности неразрывно связано для Уиклифа с реалистической позицией в споре об универсалиях. Пол
Винсент Спэйд, видный историк средневековой логики, некогда отметил,
что в случае Уиклифа имеет место странное противоречие между горячностью, с которой он декларирует доктринальную и даже прямо сотериологическую значимость реалистического учения об универсалиях, и его в действительности весьма умеренной позицией в вопросе об онтологическом
статусе общих понятий23. Горячность эта станет понятна, если мы поместим
виклифово учение об универсалиях в контекст апологии Священного Писания — по Уиклифу, главной задачи логики и любой науки вообще. Уиклиф,
по его собственному признанию в «Трактате об универсалиях» (шестая
глава «Суммы о сущем»), занимает позицию, промежуточную между Фо21

Conti A.D. Wyclif ’s Logic and Metaphysics… P. 70–71.
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Propositio large loqendo est ens complexe significans; et sic, quia omne quod est significant complexe se esse, omne quod est satis bene potest dici propositio» (Wyclif J. Tractatus de logica... P. 14)
22

Spade P.V. The Problem of Universals and Wyclif ’s Alleged “Ultrarealism” // Vivarium. Vol. 43.
No 1. 2005. P. 114.
23
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мой Аквинским и Уолтером Бурлеем. «Средний путь» Уиклифа в «Трактате
об универсалиях» состоит в следующем: Уиклиф принимает, «что всякая
универсалия есть единичное и наоборот, однако формально они отличны
друг от друга». Другими словами, универсалия и единичное вещь реально
(realiter) совпадают, но различаются формально, так как не все, что сказывает об общем, сказывается о единичном (так, общее причинно обусловливает единичное, а единичное не обусловливает общее). Уиклиф использует
здесь скоттистское понятие формальной дистинкции для доказательства
существования универсалий в вещах (ex parte rei). «Ребяческая» логика
софистов, отрицающая существование универсалий в вещах, не является
логикой вовсе — ведь назначение логики, согласно определению, приводимому в «Трактате об универсалиях» — установить связь между метафизическими, внеязыковыми универсалиями и общими понятиями в языке. Таким
образом, общие понятия, встречающиеся в библейском тексте, представляют собой не фикции и не пустые знаки (merum signum), а знаки существующих реально универсалий. Логика и библейская герменевтика Уиклифа, как
и его физика, abhorret vacuum24.
Подведя мощный логико-метафизический фундамент под библейские
эквивокации и общие понятия, Уиклиф обращается к рассмотрению невозможных высказываний (impossibilia), наподобие фарисейских наветов на
Христа: «не правду ли мы говорим, что Ты Самарянин и что бес в Тебе?» (Ин.
8:48); «не от Бога Этот Человек» (Ин. 9:16); «Он изгоняет бесов силою веельзевула, князя бесовского» (Лк. 11:15). Оппоненты Уиклифа ссылались на подобные места для доказательства того, что в тексте Писания содержатся ложные
высказывания: ведь разве можно помыслить, что Христос и в самом деле изгонял бесов силой веельзевула? Однако, по мнению Уиклифа, они совершают,
намеренно или безотчетно, ту же ошибку, что и софист, который строит следующие заключения: «nullus homo est asinus, dicitur impossibile, scilicet quod
homo est asinus» и «nullus deus est, dicitur, deum esse»25. Ложное толкование,
Известно, что Уиклиф отрицал возможность обращения материи в ничто (см. 3 часть его
«Логики»). Этот почти экзистенциальный страх пустоты находит отражение во всех сферах
интересов Уиклифа, в том числе, например, его сакраментологии. Критикуя официальное
учение о пресуществлении (изменение акциденций при тождестве субстанций), он пишет:
«����������������������������������������������������������������������������������������������������
Et��������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
ista���������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
est�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
maior�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
blasfemia�������������������������������������������������������������������������
, �����������������������������������������������������������������������
quia�������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
illud�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
accidens����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
vel������������������������������������������������
�����������������������������������������������
nichil�����������������������������������������
����������������������������������������
est�������������������������������������
������������������������������������
vel���������������������������������
��������������������������������
vacuum��������������������������
, ������������������������
et����������������������
���������������������
concedere������������
�����������
hoc��������
�������
de�����
����
corpore et Deo foret summa blasfemia» (Wyclif J. De apostasia / M.H. Dziewicki (ed.). L.: Trübner &
Co, 1889. P. 204–205).
24

«Nonne, inquiunt, est impossibile, quod Cristus sit demoniacus, et tamen hoc legitur Joh. octavo:
“Nonne, inquiunt Judei, bene dicimus, quia Samaritanus es et demonium habes”; et simile est illud
Luc. undecimo: «in belzebub principe demoniorum eicit demonia»», et illud Joh. nono, “non est hic
homo ex deo”, cum sibi similibus. oportet enim secundum Augustinum grossare minucias fractas et
laceratas in sua integra, ex quibus sensus scripture colligitur. unde et ista instancia est similis argucie
sophistarum, qui arguunt, quod dicendo hoc necessarium: nullus homo est asinus, dicitur impossi25
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как и софизм, являются эффектом синтаксической ошибки: вместо того, чтобы видеть текст в его целом, софист делит его произвольно на бессмысленные
и не обладающие значением фрагменты, в то время как надлежит «частички,
отколотые и отсеченные от целого, возвращать к этому целому» (grossare
minucias fractas et laceratas in sua integra). Под «целым» в данном случае имеется в виду целостность интенции божественного Автора.
Итак, характеристики истины de virtute sermonis у Уиклифа таковы: логическая непротиворечивость, реальность и согласие с интенцией автора.
Восстановив истинность Писания de virtute sermonis во всех его частях,
Уиклиф переходит (в третьей части трактат «Об истине Священного Писания») к аналитике ереси — то есть, по определению самого евангельского
доктора, «упорно защищаемого лжеучения, противоречащего Писанию»
(dogma falsum scripture sacre contrarium, pertinaciter defensatum). Подобно
лжи ересь, по Уиклифу, не имеет самостоятельного существования (esse
primum лжи заключается в истине), она паразитирует на источнике всякой
истины — Священном Писании26. Однако где же в Писании, которое, как
мы помним, истинно во всех своих частях в буквальном смысле и согласно намерению пишущего, можно найти основание для заблуждения и ереси? Возможность еретического толкования Писания, то есть, по Уиклифу,
любого возможного греха — заложена в инстанции внешних знаков (signa
extrinseca), в той самой «смертоносной букве», от которой предостерегал
апостол Павел «Для того, кто неверно понимает их (то есть внешние знаки. — П.С.), знаки эти становятся уже не Священным Писанием. Если разные толкователи противоположным образом понимают одни и те же знаки,
то для одних эти знаки превращаются в основание для ереси, а для других — становятся Священным Писанием в подлинном смысле»27.
Коль скоро софистически истолкованному внешнему знаку не соответствует никакое реальное предложение (propositio in re), то каков его статус?
В соответствии с общим определением ереси у Уиклифа (а софистическое
толкование Писания — это, согласно трактату «Об истине Священного
Писания», четвертый и пятый виды ереси), ересь — это не ложь, имеющая
основание в вещах, а акт или расположенность к действию28. Формальное
bile, scilicet quod homo est asinus, et dicendo hoc impossibile: nullus deus est, dicitur, deum esse,
quod est absolute necessarium» (DVSS, I, 79-80).
«Omnis haeresis secundum esse suum primum sit veritas […] omnis haeresis est in scriptura»
(DVSS, III, 279).
26

«Sinistre ipsa (sc. signa extrinseca) intelligens facit ea non esse sibi scripturam sacram, sed multis
contrarie intelligentibus eadem signa, tunc illa sunt uni materiale in heresi, alteri autem sunt materiale in scriptura sacra» (DVSS, I, 167).
27

28

«Haeresis non est falsitas ex parte rei, sed mala disposicio in actu vel habitu» (DVSS, III, 275).
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определение ереси («упорно защищаемого лжеучения, противоречащего
Писанию») приобретает, таким образом, перформативное расширение (Уиклиф говорит о dogma facti29). Еретический акт независим от тех знаков,
посредством которых он осуществляется: смысл его определяется интенцией. Именно поэтому для определения ереси Уиклиф также считает нерелевантной инстанцию «внешних знаков»: «внешние знаки могут быть названы ересью лишь в эквивокальном смысле»30. Еретик, совершающий самые
безобидные, казалось бы, действия — например, спящий, делающий доброе
дело или говорящий истину, на самом деле лжет и совершает смертный
грех31. Итак, софизм — не ошибка, а то, что Уиклиф называет «деятельной
речью» (operalis locutio). Если хотя бы йота в библейском языке не истинна
de virtute sermonis, открывается возможность для ереси, то есть «деятельного отступления от Писания».
Отсюда следует первостепенное политическое значение теологии: богословы должны следить за тем, чтобы в языке не образовывался вакуум,
то есть чтобы речь не приобретала перформативных свойств. Ведь софистическая концепция языка и софистическая концепция власти необходимо предполагают друг друга: по мнению Уиклифа, заблуждение теологов,
не приемлющих истинности Священного Писания de virtute sermonis, и заблуждение политиков, оставляющих вне поля зрения dominium divinum,
неразрывно связаны между собой32. В трактате «О гражданском владении»
Уиклиф пишет:
Поэтому жестоко заблуждаются богословы, утверждающие, будто подобные
положения не являются истинными в буквальном смысле и согласно намерению автора (de virtute sermonis), ибо тот, кто признает владычество (dominium)
Бога над всякой тварью и служение твари Богу, несомненно должен, следова29

DVSS, I, 286.

«Quod autem alii striccius loquuntur de heresi, quod non sit nisi vox, qua docetur oppositum
fidei… Nam voces et signa talia naturalia non sunt hereses, sed ipsum dogma falsum, quocunque
signo factum fuerit... Signa extrinseca non sunt heretica nisi valde equivoce» (DVSS, I, 166).
30

«Hereticus ergo dormiens vel faciens bonum opus de genere, non tunc dogmatizat, licet sibi insit
heresis. quantum ad istud dixi cum declaracione ������������������������������������������������
(�����������������������������������������������
...��������������������������������������������
) est
������������������������������������������
autem dogma actus vel habitus dogmatizantis, quomodo sumitur sciencia et alia, que consistunt tunc in actu et tunc in habitu, que parum
different» (DVSS, III, 160); «Unde infidelis docendo, quod deus est, vel alium articulum fidei, falso
dogmate docet verum, ymmo, ut dixi superius, prepositio sua vocalis aut mentalis infeccione subiecti est falsa, licet veritas signata sit omnino illesa. unde quodcunque dogma in nutu, opere vel
sermone talis pretenderit, est dogma falsum, sicut et habitus ipsum originans» (DVSS, III, 277).
31

О связи экзегезы и политической философии Уиклифа см.: Wilks M.J. The Early Oxford Wyclif: Papalist or Nominalist? // Studies in Church History. Vol. 5 / G.J. Cuming (ed.). Leiden; Boston;
Köln: Brill, 1969. P. 69–98; Ghosh K. The Wycliffite Heresy: Authority and the Interpretation of
Texts. Cambridge: Cambridge UP, 2004.
32
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тельно, признавать и то, что вышеназванные преступления настолько реальнее
вменяются согрешающему перед Богом в сравнении с согрешающим перед земным владыкой, насколько в более истинном смысле Бог является владыкой. Поэтому и политики, помраченные чувственным пресыщением и оттого блуждающие во мраке, оставляют без внимания божественное владение и служение Богу
твари, а, заслышав слова «владение» и «служение», применяют их к людям33.

Производство фикций — отрицание истинности библейского текста
de virtute sermonis и, соответственно, софистическая интерпретация Писания — имеет следствием то, что Уиклиф называет «узурпацией и софистическим извращением власти». Референция к не-сущему, перформативное
использование языка, не имеющее опоры в вещах, должны быть поставлены под контроль. Светская власть должна быть основана не на лишенных референта перформативах, а на Священном Писании34. Но как этого
добиться? Коль скоро основным источником легитимности действий власти является «реалистическая» интерпретация Писания, то главную роль в
политической жизни должно играть экспертное сообщество теологов. Уиклиф предусмотрел (в четвертой главе «Об обязанностях короля») даже финансовое обеспечение этой «экзегетической комиссии» в виде бенефициев,
раздаваемых в мэнморт. Представители этой корпорации, согласно Уиклифу, должны находиться в привилегированном положении в сравнении с
другими учеными: если теологи обязаны постоянно находиться при дворе,
то физикам и логикам быть при короле совершенно незачем, их место —
в диоцезах (7 глава «Об обязанностях»). Находясь при дворе, теологи, эти
«прилежные исследователи Писания» должны «наставлять мирских владык
относительно ереси». Ведь для мира и порядка в государстве необходимы
именно теологи, которые одни только могут диагностировать ересь; без
их дозволения не должно приниматься ни одно политическое решение35.
«Unde nimis exorbitant theologi, dicentes quia tales sentencie non sunt vere de virtute sermonis;
quia indubie quicunque concedit dominium Dei super qualibet creatura et servicium creature ad
Deum, habet concedere consequenter quod recitata delicta tanto realius insunt peccanti in Deum
quam peccanti in terrenum dominum, quanto Deus est verior dominus. Unde politici, propter nutricionem sensus tenebrati in sensibilibus, non considerant divinum dominium nec eius servicium,
sed statim auditis hiis verbis applicant dominium et servicium factum homini» (Wyclif J. De civili
dominio / J. Loserth (ed.).Vol. 1. L.: Trübner & Co, 1904. P. 31.).
33

«Videtur hodie necessarium secundum fidem scripture exponere regiam potestatem» (Wyclif J. Tractatus de officio regis / Alfred W. Pollard and Charles Sayle (ed.). London: Trübner & Co, 1987. P. 10).
34

«Cultores scripture debent docere dominos seculares de heresi (…) necesse est ad stabilimentum
regnorum esse theologos qui soli sciunt dicsernere quid sit hereticum, et quorum est detegere potestatem regum nimis diu sopitam et blasfemum excessum potestatis vendicatum a pretenso Cristi
vicario. Dicitur enim quod propter questum eciam a clero defenditur quod non licet a regibus quicquam facere nisi ad quod ipse prius licentiat, cum tamen non est plus credendum sibi quam alteri
nisi de quanto fundaverit se patencius in scriptura» (Ibid. P. 125).
35
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Любопытно, что предметом специального интереса для теологов Уиклиф
считает вопрос собственности: светская власть не может лишить собственности никого, кроме еретика, а квалифицировать кого-либо как еретика
может только теолог36. Кроме того, теологи должны следить за тем, чтобы не
получали собственность духовные лица, которым предписано жить бедно
(exproptietarie). Иначе в действие вступит софистическая логика: духовные
лица будут таковыми «лишь по имени» (nudo nomine)37. Характерно, что в
основе представлений Уиклифа об источнике легитимности светской власти (а легитимность эту Уиклиф считает неотменимой — повиноваться, по
его мнению, следует и тиранам) вновь, как и в его герменевтике, лежит оппозиция реального и фиктивного (читай — софистического). Комментируя
евангельский текст, традиционно считавшийся основополагающим для легитимности светской власти: «Итак, будьте покорны всякому человеческому
начальству, для Господа: царю ли, как верховной власти, правителям ли, как
(tanquam) от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения
делающих добро» (1Пт. 13–14), Уиклиф пишет: «не следует слушать тех, кто
полагает, будто это наречие подобия “как” обозначает видимое, а не реальное
превосходство»38. Герменевтика Писания имеет значение не только для ординарной политической практики: теолог должен исследовать эсхатологические
предостережения, содержащиеся в Писании, и соотносить их с современным
ему положением дел39. Так борьба с софистической речью помещается в эсхатологический горизонт, а работа экзегета, вооруженного инструментарием
«логики Писания», приобретает всемирно-историческое значение.

2
Очевидно, что «софист» у Уиклифа — не просто записной злодей, фиктивная фигура виртуального оппонента; в то же время не всегда легко определить, кого именно в том или ином случае «евангельский доктор» имеет в
«Non licet dominis temporalibus aufferre temporalia ab invitiis, nisi dumtaxat ab hereticis» (Ibid.
P. 125).
36

«Patet eciam quomodo multi hodie sunt nudo nomine clerici cum vita et proprietate possessionis
sunt laici, et ista duplicitas creditor confundere matrem nostrum» (Ibid. P. 149).
37

���������������������������������������������������������������������������������������������
«��������������������������������������������������������������������������������������������
Nec sunt audiendi stulti fingentes quod adverbium similitudinis conotat reputativam et apparentem precellentiam, non realem, quia tunc doceret vicarious Cristi pro religionis regula quomodo
Cristiani subicerentur hominibus secundum rationem fictam fantasticam et fallacem […] Ideo
blasfemum foret credere spiritum sanctum in principio sue regule fingere huiusmodi duplicem fictionem» (Ibid. P. 2).
38

«Secundo dico cum apostolus dicat tales futuros in tempore periculoso et in Timoteo docet ecclesiam huiusmodi devitare, fidelis et specialiter Theologus daret operam ad habendum sensum spiritus in dicta apostolica» (Wyclif J. De apostasia... P. 27).
39
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виду под «софистами» и «наставниками в знаках». Однако есть по крайней
мере один автор, который еще до появления экзегетического opus magnum
Уиклифа, «Об истине Священного Писания», выступил с развернутой критикой концепции языка Писания у «евангельского доктора», открыто отрицал истинность всех частей Писания de virtute sermonis и, следовательно,
может рассматриваться как прототип «софиста»: кармелит и оксфордский
магистр теологии Джон Каннингем (ум. 1399). С 1370-х гг. Каннингем был
приором кармелитской обители в Ипсвиче, а после 1393 г. стал провинциальным приором ордена. В числе прочего он присутствовал на осудившем
Уиклифа доминиканском синоде в Лондоне в 1382 г. Ответы Каннингема
сохранились только в рукописи «Плевел» (см. сноску 50), что доказывает
значимость этих текстов именно для кармелитской апологетической традиции. Полемика между Уиклифом и Каннингемом имела место между 1372 и
1374 гг.; до нас дошли одно «вступление» и три «определения» Каннингема
против Уиклифа и два «ответа» Уиклифа Каннингему, но из самих этих текстов ясно, что полемика сохранилась не полностью40.
Прежде всего, Каннингем подвергает критике учение Уиклифа о форме библейского текста. Уиклиф, как мы знаем, полагал, что формальное
устройство библейского текста имеет существенное значение для понимания его смысла41. Смысл не может существовать отдельно от формы: Уиклиф обвиняет своих оппонентов в том, что они стремятся «сделать Писание внутренне противоречивым, признавая истинным лишь его голый
смысл» (impossibilitare illam (sc. sacram) scripturam concedendo eius nudam
sentenciam). Форма священного текста важна не только для экзегета: ее следует не только интерпретировать, но и воспроизводить. Прежде всего, это
задача проповедников (здесь следует вспомнить о значении проповеди у
лоллардов!), однако и в повседневном языке не следует отступать от modus
loquendi Scripturae: «Нам следует применять форму речений, содержащихся
в Священном Писании, к материи нашей собственной речи. Так, Христос
обращается к своему Отцу в единственном числе, о чем свидетельствует
Иоанн, посему и мы должны обращаться к отцам и братьям нашим в единственном числе, как учит нас Христос в шестой главе Евангелия от Матфея
в молитве Господней (Мф. 6:9–13). И не подобает нам подражать напыщенным речам светских владык, ибо я утверждаю, что пустые разглагольство��������������������������������������������������������������������������������
Во������������������������������������������������������������������������������
«����������������������������������������������������������������������������
Введении��������������������������������������������������������������������
» ������������������������������������������������������������������
Каннингем���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
ссылается�����������������������������������������������
����������������������������������������������
на��������������������������������������������
«������������������������������������������
предыдущее��������������������������������
�������������������������������
определение��������������������
» ������������������
и�����������������
«���������������
прежде���������
��������
изложенные��������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
доводы�������������������������������������������������������������������������������������
» (Ingressus Fr. J. Kynyngham Carmelitae contra Wicclyff // Fasciculi zizaniorum magistri Johannis Wyclif cum tritico / W.W. Shirley (ed.). London: Longman, Brown, Green, Longmans,
and Roberts, 1858. P. 4).
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«Cristianus debet loqui sub autoritate scripture verba scripture secundum formam, qua scriptura
ipsa explicat» (DVSS, I, 8–9); «Ideo melius et subtilius est, quod scriptura stet in forma verborum,
quam Cristus instituit, quam quod presumpcione humana temere corrigatur» (DVSS, I, 27).
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вания вредят христианской религии. Следовательно, форма речений, содержащихся в Писании, является образцом для всякого возможного способа
изложения»42.
Джон Каннингем полагал, как некогда и Оккам, что форма библейского
текста, в частности, употребление священными писателями эквивокальных
терминов является следствием логического несовершенства того языка, которым они были вынуждены пользоваться, чтобы донести до своих читателей Божью волю. Эквивокация — это лишь форма текста, не обладающая
никакой самостоятельной ценностью, форма, которую следует преодолеть,
дабы перейти к действительно важному смыслу, так как «форма выражения (figura verborum) никак или почти никак не влияет на истину вещей
или сущностей»43. Признание истинности формы библейского текста чревато парадоксами и софизмами: «если мы допустим, что иносказательные
речения Писания предполагают соответствие в вещах, тогда человек может
быть поистине назван деревом, а плоть травой»44.
Кроме того, позиция Уиклифа, стремящегося любой ценой спасти буквальный смысл Писания, приводит его к внутренним противоречиям: он
оказывается вынужден (по мнению Каннингема) отрицать истинность некоторых библейских речений, прежде всего, тех, которые не вмещаются в его
концепцию «расширения времени», в соответствии с которой все, что было
и будет, актуально существует в божественном присутствии (Deo praesens).
К числу таковых речений относится, например, следующее место из Книги
Плача: «Отцы наши грешили: их уже нет, а мы несем наказание за беззакония их» (Плач. 5:7), из которого, по мнению Каннингема, с очевидностью
следует, что «не все, что было, есть сейчас» (non omnia quae fuerunt sunt).
Более того: Уиклиф сам в полной мере заслуживает имени «наставника в
знаках», ибо произвольно смешивает означаемое и означающее и находит в
Писании знаки без значения45. Во втором «Определении» Каннингем не без
оснований указывает на то, что центральное для библейской метафизики
Уиклифа учение о «расширении времени» основывается на семантической
«Habeamus ergo formam locucionis scripture aptatam nostre materie, ut, sicut Cristus nominat
singulariter patrem suum, ut patet Joh., sic nominemus nos singulariter patres et fraters nostros, ut
Cristus docet nos Matth. sexto in oracione domenica, nec sequamur locuciones pompasticas secularium dominorum. ex talis, inquam, fastuosa loquela debilitatur Cristiana religio» (DVSS, I, 6).
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«Figura verborum nihil facit ad veritatem rerum seu essentiarum» (Ibid. P. 31).

«Similiter dato quod omnis huiusmodi figurativa locutio inferret conformitatem ex parte rei, tunc
vere diceretur quod homo est arbor, quod caro est fenum; et ita de aliis, quae proprie loquendo
verificari non possunt» (Ibid. P. 27).
44

«Ita possem ego dicere quod non sequitur, Christus dixit ista signa, Caeci vident, ergo dixit quod
caeci vident. Probet ergo Magister, cum modo suo loquendi, quod auctoritates quas allegat sunt propositiones Scripturae, et credo quod sumet evidentiam suam ex probationibus signorum» (Ibid. P. 54).
45
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операции, не имеющей никакого основания в вещах, а именно на расширении значения копулы46.
Очень любопытна аргументация Каннингема против семантической
конструкции Уиклифа, наделяющей пропозиции, составляющих священный текст, не только логическим, но и сакральным статусом: согласно Каннингему, можно и должно почитать сигнификаты терминов, но не следует
почитать «составные истины», то есть сигнификаты предложений, ибо ни
один из таковых не является ни Богом, ни святым47. Каннингем считает
подобную позицию идолопоклонством, полагая, что почитания достойны
скорее сами высказывания (ipsae propositiones prolatae).
По Каннингему, бессмысленно говорить о буквальной истинности противоречивых и невозможных речений Писания: при определении логического статуса любого высказывания мы должны исходить из словоупотребления. Ссылка на множественность языковых узусов и идиом — аргумент,
весьма популярный в полемике о veritas scripturae. Так, Ангелус из Добелена
(ок. 1350 — ок. 1420), августинец, профессор теологии Эрфуртского университета, в прологе к своему комментарию на «Сентенции» писал: «Все
речения Священного Писания, употребленные утвердительно, истинны de
virtute sermonis. Ведь virtus sermonis — не что иное, как установленный знатоками и грамматиками круг значений, согласный с обычным словоупотреблением (usus significandi) того, кто произносит речь и внимает ей. Однако
в Священном Писании нет ни одной пропозиции, которая не была бы истинной согласно хоть какому-то словоупотреблению, принятому не только
в теологии, но и в мирских науках, и в изящной словесности»48.
Каннингем даже с некоторым вызовом принимает на свой счет сказанное Уиклифом о «наставниках в знаках»; ведь именно знаки, согласно кармелитскому магистру, составляют незыблемое основания легитимности и
политического могущества Церкви: «Вся Церковь свидетельствует о том,
что знаки обладают великой силой, ведь без помощи знаков ни Таинства ее
не могут совершаться (доказательства — Крещение и Евхаристия), ни уче«Apparet enim quod tota vis huiusmodi locutionis stat in signis, quod innuit Magister meus se
velle vitare; cum tamen in hoc discrepant positio sua ab aliis, quod ampliat significationem huius
verbi est; quia tempus extra non ampliat, eo quod ampliando ejus non subiacet potestati illius; nec
aliam creaturam incomplexam ampliat eadem ratione. Ergo solum signum quantum ad significationem recipit hujusmodi ampliationem: et sic Magister meus sibi ipsi facere videtur injuriam, vituperando doctores signorum» (Ibid.).
46
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Ibid. P. 65.

«������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
Omnia dicta sacrae scripturae assertive posita de virtute sermonis sunt vera. Probatur. Nam virtus sermonis non est aliud quam usus significandi sermonem proferentis et audientis institutus per
doctores et grammaticos. Sed nulla propositio sacrae scripturae est, quin secundum usum aliquem
loquendi sit vera, quem usum non solum in theologia, sed in saecularibus litteris et scientiis habemus institutum» (Angelus Dobelin. Commentarius supra quattuor libros Sententiarum, I, prol.).
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ние — преподаваться (доказательства — проповедь и Священное Писание);
равным образом, власть и правосудие не могут отправляться Церковью без
помощи серии знаков, доказательством чему может служить сама практическая очевидность вещей»49.
Таким образом, мы видим у Каннингема, словно в миниатюре, альтернативную виклифовой модель семантики, которая обосновывает, как мы могли видеть, и определенную политическую программу; его тексты, подобно
зеркалу, отражают достоинства и недостатки гораздо более разработанной
и сложной богословско-политической программы Уиклифа. Именно по
этой причине мы выбрали для перевода на русский язык один из полемических ответов Каннингема Уиклифу.
***
Текст, перевод которого мы предлагаем вниманию читателя — «Акты
Магистра Брата Иоанна Кенингама Кармелита против Идей Магистра Иоанна Виклиффа» — был создан около 1372 г. и включен в состав собранного
учеными-кармелитами в XV столетии компендиума текстов, отражающих
полемику вокруг учения Уиклифа, его последователей-лоллардов и так называемых оксфордских реалистов, а также различные эпизоды дискуссии о
нищенствующих орденах. Долгое время этот компендиум, озаглавленный
в рукописи «Связки плевел магистра Иоанна Виклифа с пшеницей»50, приписывался знаменитому критику Уиклифа, борцу с учениями лоллардов и
гуситов Томасу Неттеру Вальденскому (ок. 1372–1430), провинциалу кармелитского ордена в Англии и исповеднику короля Генриха V. Эта атрибуция — правда, в режиме гипотезы — была предложена в первом издании
«Плевел», сделанном в 1858 г. преп. Уолтером Уоддингтоном Ширли. Однако,
как показала позднейшая критика, гипотеза Ширли должна быть признана
безосновательной. В настоящее время в исследовательской литературе при«Verumtamen in signis magnam esse virtutem ecclesia tota manifestat, cuius sacramenta sine
signis ministrari non possunt, ut patet de baptisma et eucharistia, cuius fides absque sugnis non
docetur, ut patet de praedicatione et Scriptura, cuius regimen et judicium praeter seriem signorum
exerceri non potest, sicut patere poterat ex practica rerum evidentia�������������������������������
»������������������������������
(Acta Magistri Fratris Johannis Kenyngham Carmelitae contra Ideas Magistri Johannis Wycliff // Fasciculi zizaniorum magistri
Johannis Wyclif cum tritico... P. 64–65).
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Библейский образ плевел как символа еретических учений представляет собой, очевидно,
общее место в богословской литературе. Применительно к Уиклифу этот образ встречается
неоднократно: мы находим его и в булле Григория ���������������������������������������
XI�������������������������������������
от 1377 г., и во вводном повествовании к «Плевелам» Кенигэйла, и в постановлении архиепископа Кентерберийского от 1384
г. В XV–XVI вв. fasciculi превращаются в особый жанр богословской литературы, особенно
популярный в антилоллардовской полемике: помимо рассматриваемой нами кармелитской
компиляции следует упомянуть также знаменитый «Fasciculus������������������������������
rerum������������������������
�����������������������������
expetendarum�����������
�����������������������
et��������
����������
fugien�������
darum» (1535) Ортуина Грация (1475–1542).
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нята версия истории создания «Плевел», предложенная в начале 1960-х гг.
Дж. Кромптоном51. По этой версии, тексты, так или иначе имеющие отношение к антивиклифитским дискуссиям — полемические сочинения логиков и богословов, как сторонников, так и противников Уиклифа, папские
буллы, постановления архиепископов и орденских синодов, — начали собирать ученые монахи-кармелиты во время приорства Роберта Айвори. Судя
по всему, центральную роль в подготовке сборника сыграл Джон Кенингейл, приор норвичских кармелитов, преемник Томаса Неттера. Компиляция была завершена в 1439 г. на день Петра и Павла (29 июня), скорее всего,
в Кармелитской обители в Лондоне. «Плевелы» удачно совмещают в себе
задачу борьбы с ересями и задачу героизации истории кармелитского ордена: с одной стороны, этот текст предоставлял в распоряжение полемистов
готовый набор аргументов против лоллардов и гуситов, с другой — выставлял в чрезвычайно выгодном свете роль кармелитов в борьбе с Уиклифом и
его учениками на ранних стадиях распространения ереси.
По иронии судьбы, самую значительную роль в открытии «Плевел»
уже в Новое время сыграл опять-таки кармелит, но бывший — Джон Бэйл
(1495–1563), епископ Оссори, ревностный протестантский полемист (прозванный даже «желчным Бэйлом») и историк Реформации. Еще в бытность
свою насельником кармелитской обители в Норвиче Бэйл проявлял интерес к истории своего ордена, в особенности героического периода борьбы
с лоллардами и гуситами; когда же, будучи в Кембридже, он обратился в
протестантизм, чисто исторический интерес Бэйла уступил место апологетическим задачам. Со всей ревностью неофита Бэйл принялся отыскивать в
церковной истории Англии предшественников Реформации: Джон Уиклиф
как нельзя лучше подходил на эту роль. Неслучайно ведь именно Бэйл впервые (в 1548 г.) назвал Уиклифа «утренней звездой Реформации». С «Плевелами» Кенингейла Бэйл познакомился еще будучи католическим монахом;
рукопись этой компиляции сохранилась в составе библиотеки, которую сам
Кенингейл в 1450 г. устроил при Норвичской обители. Во время «упразднения монастырей» (dissolution of the monasteries) в Англии, осуществленного по велению Генриха VIII, Бэйл принял активное участие в спасении
книг из монастырских библиотек; одним из спасенных манускриптов стали
«Плевелы». По просьбе Джона Фокса, составлявшего «житие» Уиклифа для
своего знаменитого протестантского мартиролога, Бэйл снабдил «Плевелы» добротными комментариями и индексами. Первая попытка критического издания сборника была предпринята в 1858 г. в рамках серии «rerum
britannicarum medii aevi scriptores» — амбициозного издательского проекта,
Crompton J. Fasciculi Zizaniorum I // The Journal of Ecclesiastical History. Vol. 12 (1). 1961.
P. 35–45; Id. Fasciculi Zizaniorum II // The Journal of Ecclesiastical History. Vol. 12 (2). 1961.
P. 155–166.
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инициированного Королевским хранилищем рукописей, целью которого
была публикация наиболее значимых материалов по истории Англии начиная с римского завоевания и вплоть до правления Генриха VIII. Editio
princeps «Плевел» было поручено математику и историку Церкви Уолтеру
У. Ширли, однако не было доведено до конца из-за смерти издателя. Ширли
успел опубликовать менее половины текстов из состава сборника; остальные до сих пор ожидают своего издателя.
Перевод «Актов» выполнен по изданию У. У. Ширли: Acta Magistri Fratris
Johannis Kenyngham Carmelitae contra Ideas Magistri Johannis Wycliff //
Fasciculi zizaniorum magistri Johannis Wyclif cum tritico / W.W. Shirley (ed.). L.:
Longman, Brown, Green, Longmans, and Roberts, 1858. P. 14–42.

Акты Магистра Брата Иоанна
Кенингама Кармелита
против Идей Магистра Иоанна Виклиффа52
Достопочтенный магистр Иоанн Виклифф, отвечая на некие якобы слабые доводы, приведенные мной, говорит, что он устроил себе три гнезда,
в которых обретается вместе с другими птенцами Христовыми, питаясь
разумением Писания, сиречь брашном истины.
Первое гнездо логическое: благодаря нему мы знаем, что универсалии,
в которых часто является нам истинность смысла Писания, существуют в
вещах (ex parte rei).
Второе, более высокое, гнездо — естественное. Благодаря нему мы понимаем, что Писание истинно de virtute sermonis. В соответствии с этим,
Направленные против Уиклифа сочинения Каннингема, так же, как и полемические ответы на них евангельского доктора, принадлежат к особому жанру позднесредневековой
научной литературы — determinatio, «определение». «Определениями» изначально называлось суждение магистра, выступавшего в роли арбитра в университетском диспуте и подводившего итоги дискуссии. Однако термин этот, как показал М. Хунен, обладал и другим
значением: «определением» могло называться полемическое сочинение, посвященное исследованию какой-либо значимой философской или богословской проблемы. Так, Геймерик де
Кампо (ум. 1460) составил два «определения», в одном из которых разбирался вопрос об
уместности детских паломничеств, а в другом — проблема ортодоксальности учения беггардов. «Определения», как мы знаем из одного текста Иоанна де Рипа, официально зачитывались в университетской аудитории в присутствии профессоров и студентов. Некоторые из
«определений» существуют в виде единичного текста, посвященного отдельной проблеме, а
некоторые, как «определения» Иоанна Буридана по вопросу о родах и видах, или Каннингема — против Уиклифа, образовывали целые серии. См. о determinationes: Hoenen J.F.M. Theology and Metaphysics. The Debate Between John Wyclif and John Kenninigham On the Principles
of Reading the Scriptures // John Wyclif: logica, politica, teologia / M.F.B. Brocchieri e S. Simonetta
(a cura di). Firenze: Edizioni del Galuzzo, 2003. P. 27–30.
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невозможно, чтобы тело одного вида превращалось в тело другого вида, но
возможно, чтобы тело в одно и то же время относилось к разным видам.
Третье, высочайшее, по его словам, гнездо — метафизическое. Благодаря нему мы узнаем, что вечность Бога, коль скоро она превосходит всякую
меру, сосуществует (coassistere) со всяким временем, как прошедшим, так и
будущим, и, следовательно, все вещи, которые были и будут, пребывают в
Божественном присутствии. Он утверждает, что «посредством этой истины
мы обосновываем истинность Писания de virtute sermonis». Если же кто разорит какое-либо из этих трех гнезд, ему придется, как полагает Виклифф,
признать Писание в высшей степени ложным de vi vocis.
Сказано красиво и благородно. Однако кажется мне, что Магистр мой
устраивает гнезда свои на недосягаемых высотах. Я желал бы последовать за
ним, но не успеваю в этом намерении, ибо в праздных сих и хитроумных измышлениях меня «не напутствует убежище цапли»53, а равно не могу я, подобно оленям, достигнуть высоких гор, упражняясь в неудобоваримых суждениях и непроходимых дедукциях, но основываю прибежище мое, подобно
ласточкам, на скромном камне незыблемой истины (1Пт. 18). О первом и втором гнезде я не буду ничего говорить до тех пор, пока не выдастся для этого
более благоприятное время. Третье же гнездо я не намереваюсь разорять, но,
скорее, хочу отыскать его и узнать, из какого материала оно состоит. Ведь в
противном случае, если бы я его и достиг, то не осмелился бы упокоиться в
нем, боясь выпасть, ибо я не ведаю его оснований и не нахожу в Писании
прочного материала, который бы удерживал гнездо сие в целости.
Некогда, исследуя истину Священного Писания, Магистр мой говорил,
что древность — великое основание его истинности и авторитетности. Возражая на этот довод, я привел свидетельство бл. Августина из XVIII книги «О
граде божьем», гл. 38, где Августин, рассуждая о писаниях неких святых мужей, говорит, что книги эти у Иудеев и у нас, христиан, не обладали никаким
авторитетом именно вследствие их чрезмерной древности. Однако на это
Магистр говорит, что он под древностью подразумевает вечность Бога54, и
на древности этой утверждена всякая сотворенная истина.
Имеется в виду стих 17 из 104 Псалма в переводе бл. Иеронима: Herodii domus dux est eorum
(букв. «Дом цапли направляет их»). В издании У. Ширли в этом месте ошибка: вместо herodii
domus транскрибировано Herodis domus, то есть «чертог Ирода». Из ошибочной транскрипции
выросла оригинальная интерпретация этого места у Каннингема: под «чертогом Ирода» предлагалось понимать не что иное, как двор Эдуарда �����������������������������������������������
III��������������������������������������������
— английского короля, который, в числе прочего, отправил Уиклифа с посольством в Брюгге обсуждать вопросы о долгах Англии Святому
престолу. В исследовательской литературе возникла даже версия, согласно которой Уиклиф мог
быть духовником Эдуарда; однако, после достаточно убедительных аргументов Б.Л. Мэннинга
политические толкования этого фрагмента были полностью дезавуированы (см.: Manning B.L.
Wyclif and the House of Herod // Cambridge Historical Journal. Vol. 2. No. 1. 1926. P. 66–67).
53

Уиклиф говорит, что «драгоценная смерть святых причинно определяется Ветхим деньми»
(mors pretiosa sanctorum est causata ab Antiquo dierum).
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Но я хочу доказать, что этот ответ не проясняет смысл речения Августина и не соответствует общепринятому словоупотреблению. Ведь Августин
говорил, что чрезмерная древность стала причиной того, что книги эти не
были признаны Церковью подлинными. А магистр мой полагает их гораздо более древними, чем Августин, ибо Августин говорил лишь о древности
во времени, а Магистр говорит о древности в смысле вечности. Следовательно, если древность во времени послужила причиной того, что Церковь
считала эти писания подозрительными, то сколь более подозрительными
следует считать их, если они являются древними в смысле вечности, которая предшествует основанию всякой церкви.
Подобным образом, согласно Магистру моему многие истины, такие,
как «Я сижу», «Иоанн говорит» и бесчисленные подобные речения, которые
не содержатся в Писании, являются вечными55. Следовательно, Писание не
превосходит древностью такого рода неопределенные истины и, тем самым,
получается, что Августин не доказывает, что истина Священного Писания
древнее, чем истины других наук и свободных искусств, а если и доказывает, то не видит в этом для Священного Писания никакого преимущества.
Но, может быть, Магистр мой имеет в виду, что Августин говорит о Писании поскольку оно заключается в буквах, звуках и знаках, а сам он — об истине, которая в них содержится, ибо истина вечна, а знаки существуют только во времени. Однако очевидно, что бл. Августин подразумевает под словом
«Писание» и то, и другое, то есть и знаки, и обозначаемые ими истины. Это
явствует из проведенного им сравнения между нашим Писанием и наукой
Египтян, он которых он в XVIII книге «О граде Божьем» гл. 37 говорит так:
«Но и мудрость египтян не могла превосходить древностью мудрость наших
пророков: ибо пророком был и Авраам». Смысл этого довода у Августина таков. Египтяне не были мудрыми до того, как к ним пришли науки и искусства
(ante traditionem litterarum), но пророк Авраам жил до того, как Египтяне получили эти знания; следовательно, Священное Писание по древности своей
Во «Втором определении против Каннингема» Уиклиф отказывается признать, что когдалибо утверждал вечность «неопределенных истин», не содержащихся в Писании. По словам
евангельского доктора, он говорил лишь о том, что существует множество вечных истины,
не содержащихся в Писании эксплицитно (non explicantur, licet implicentur). Это — не что иное,
как одна из формулировок аргумента к «молчанию Писания» (����������������������������������
silentium�������������������������
������������������������
Scripturae��������������
), то есть довода, согласно которому многие вероучительные положения в библейском тексте содержатся
неявно и могут быть извлечены из него лишь посредством экзегезы (Hurley M. «Scriptura sola»:
Wyclif and His Critics // Traditio. Vol. 16. 1960. P. 313). Как на возможную причину этой путаницы
Уиклиф указывает на «небрежность протоколистов» (��������������������������������������������
forte���������������������������������������
��������������������������������������
ex������������������������������������
�����������������������������������
sinistris��������������������������
�������������������������
reportatoribus�����������
). Действительно, полемика в жанре «определений» не предполагала непосредственной коммуникации
между оппонентами: узнать мнение оппонента можно было только из слушательских записей,
сделанных во время публичного произнесения determinatio. Естественно, что подобная практика давала широкий простор для неточностей и недоразумений.
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превосходит мудрость Египтян. Если бы бл. Августин называл Священным
Писанием лишь сами материальные письмена и видимые буквы, он не мог
бы привести в пользу своего мнения это доказательство: «Авраам был пророком, следовательно, Писание тогда уже существовало». Значит, под словом
«Писание» он подразумевал пророческое знание о будущем законе, которое
Авраам выражал в словах или в делах, и истина которого была впоследствии
записана при помощи букв. Далее, если бы Августин подразумевал под словом «Писание» только заключенную в знаках истину (de sola veritate signabili),
то он не рассматривал бы как свидетельствующий в его пользу довод положение о том, что у Евреев была письменность еще до Потопа; посредством этого
довода он доказывает, что божественное Писание превосходит частные науки как авторитетом, так и древностью, по крайней мере в тех своих частях,
которые, как признает и утверждает святая матерь Церковь, были сообщены
людям посредством божественного откровения.
Теперь я покажу, что ответ Магистра не согласуется с общепринятым
словоупотреблением (commune modum loquendi), а если и согласуется, то
только софистически. Какой же разумный человек стал бы говорить, что
бл. Лаврентий умер из-за чрезмерной древности, или что чрезмерная древность стала причиной его смерти, ведь он принял мученическую смерть
юным и в расцвете сил, о чем свидетельствует его житие? И, однако, именно
это пришлось бы утверждать, если бы мы приняли мнение магистра: это
ясно из того, что, согласно утверждению достопочтенного Ансельма в «Монологионе», гл. 21, вечность Бога есть не что иное, как Его сущность. А коль
скоро в рассматриваемом случае, согласно Магистру моему, под древностью
разумеется вечность Бога, то, следовательно, тот, кто умирает из-за Бога,
умирает из-за древности, каковое речение представляется несообразным и
столь же бесплодным, сколь бесполезным и безосновательным. То же самое,
как мне представляется, относится и к тому аргументу, согласно котором
древность является причиной истинности и авторитетности Писания, потому что причиной истинности и авторитетности Писания является Бог.
Нельзя считать доказательством этого аргумента то, что Новый Завет вечен
и, следовательно, в высшей степени древен, как утверждает мой Магистр,
ибо в данном случае древность берется со стороны последующего (ex parte
post), что не имеет никакого отношения к древности вещей, относящихся к
прошлому или настоящему: в противном случае на том же основании можно было бы сказать, что недавно сотворенная душа является в высшей степени древней. То, что слово «древность» в рассматриваемом случае должно
иметь именно то значение, которое я привел выше, явствует из глоссы к Посланию к Евреям XIII на стих «кровью завета вечного»56. «Новый завет, —
56
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утверждает глосса, — называется вечным потому, что за ним не последует
другой завет»57. Из чего можно заключить, что по вопросу о древности Магистр не дает ясного ответа.
Теперь что касается следующих аргументов Магистра, согласно которым древность является причиной истинности, и которые состоят в том,
что наиболее современные писания являются наиболее лживыми, и приводимых им примеров с грамотами дарений и нотариальными актами.
Оставляя споры об этого рода документах правоведам, я привел, однако,
то возражение, что грамоты (genus cartarum) появились не вчера, а существуют издревле. А так как Магистр мой подвергает грамоты сомнению, я
обосновал истинность их при помощи того места из Писания, где Господь
говорит Аврааму о земле Ханаанской (Быт. 17:8): «землю сию дам тебе и семени твоему во владение вечное». Место это надлежит понимать буквально, что очевидно из гл. 21 XVI книги «О граде божьем» бл. Августина58. На
это Магистр приводит два довода.
Первый состоит в том, что не подобает теологу браться за дело защитника грамот, ему надлежит скорее исследовать, как Слово Божие живет и
царствует во веки веков, от начала времен, и ныне и присно. Против этого
мне нечего возразить, ибо между мной и Магистром моим царит полное
согласие там, где нами обоими руководит любовь и смирение. Однако то,
как Слово живет и царствует, мы постигаем верой, и относительно этого
вопроса никаких сомнений нет, поэтому нам не подобает здесь его обсуждать, да это и неуместно.
По основному вопросу Магистр говорит, что мое доказательство от грамот основывается на неточном уподоблении; смысл этого довода в том, что
Бог — Господь над всеми временами и всем тварным миром, и Он отдал
Аврааму и его детям, подобным ему, землю Ханаанскую в залог земли живущих. Таким образом, Авраам и семя его имеют в вечном владении и ту, и
другую землю. Однако это подобие, как говорит Магистр, было бы ложным,
если бы Пётр или любой другой даритель не обладал полным правом владения на даруемую вещь в течение всего срока дарения; это же относится
и к Богу. Ведь никто не может дать или даровать какую-либо вещь, обладая
меньшим объемом прав, чем для этого требуется.
Имеется в виду глосса архиепископа Трирского начала IX в. Амалария (Amalarius, Ep. 4 //
PL 105: 1334 C).
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Августин говорит в этом месте буквально следующее: «Только выражение «Тебе дам Я и
потомству твоему навеки» может вызвать у некоторых недоумение, если это «навеки» они
будут разуметь в смысле вечности. Если же это слово они, подобно нам, поймут в том точном смысле, что начало будущего века определяется концом века настоящего, то никакого
затруднения не возникнет, ибо израильтяне, хотя и изгнаны из Иерусалима, все же живут
в других городах земли Ханаанской, и будут там жить до конца; да если бы и христиане населяли всю ту землю, то ведь и они — потомство Авраамово».
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Это — прекрасный и добрый ответ, однако он не помогает спасти буквальный смысл Писания, на который полагается. Ведь согласно всем толкователям, под семенем Авраамовым подразумеваются здесь или одни лишь
Иудеи, или Христиане; однако очевидно, что ни Христиане, ни Иудеи не владеют землей Ханаанской, ибо владеть (possidere) вещью означает не только
иметь на нее право (de jure), но и обладать ею в действительности (actu),
что доказывает глосса к следующему месту V главы Евангелия от Матфея:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю» (Мф 5:5). Нет смысла говорить, что обетование это перешло к Сарацинам или, точнее, к Агарянам в
порядке очередности, ибо, хотя они и происходят от Измаила, сына Авраама, однако в XXI главе Книги Бытия Господь, обращаясь Аврааму, говорит
единственно и исключительно о сыне свободной: «В Исааке наречется тебе
семя»59, то есть именно в нем и потомстве его исполнится обетование. Так
толкует это место Августин60 и доктор из Лиры61. Следовательно, буквальный смысл это речения иной, и именно на него следует опираться, говоря о
других дарениях и нотариальных документах ради спасения истины62.
Другое основание, в соответствии с которым это подобие не может считаться истинным, состоит в том, что оно, как кажется, отнимает права у
Церкви как сообщества ее членов (communitati ecclesiae), так как предполагает, что никто не может даровать какую-либо вещь, обладая меньшим объемом прав, чем для этого требуется. Если же это подобие толковать, понимая время в расширительном смысле (de amplitudine temporis), то окажется,
что император Константин не мог даровать Церкви никаких владений во
время своего царствования, а равно не имело бы силы и дарение Людовика,
которое содержится в 63 каноне, Ego Lodowycus, согласно каковому дарению Папе Пасхалию и его преемникам был передан во владение город Рим
(или же право владения было за ними закреплено), а также другие города, которые его предшественники присоединили к своим владениям. Итак,
очевидно, что доказывать подложность или подвергать сомнению силу та59
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кого рода дарений означает наносить вред едва ли не всем человеческим сообществам, и даже всей Церкви, поэтому представляется, что делать этого
не следует63.
Однако теперь от этих предварительных замечаний, цель которых — изложить наши суждения по этому вопросу, надлежит перейти к основному
предмету, вокруг которого вращается все обсуждение. Истинно ли Священное Писание во всех своих составных частях de virtute sermonis? Я употребляю здесь этот термин, de virtute sermonis, в том же смысле, в каком обыкновенно используется термин de vi vocis, и не делаю никакого различия в их
значении, хотя Магистр мой, как кажется, расходится со мной в способе выражения. Однако он принимает этот термин в том же значении, что и я64.
Об этом предмете Магистр говорит, что любая часть Писания является
истинной de virtute sermonis, так что даже евангельское речение «Бес в тебе»
истинно, что он сам утверждал до тех пор, пока я не опроверг этих его слов.
Поэтому, когда Магистр мой приводит софизм как пример аргументов, основывающихся на произвольно избранной части Писания, мне, очевидно, не
следует на это отвечать, ибо такого доказательства я не приводил, и только
когда он сам его привел, я его несколько расширил. Ведь согласно Магистру
моему вышеприведенное высказывание само по себе не является ни логически ложным, ни логически истинным, а равно не является истинным согласно кому-либо из святых толкователей, или в мистическом, или в каком
бы то ни было ином смысле, поэтому мне кажется удивительным считать его
Речь идет о знаменитом 63 каноне Декрета Грациана (Decretum Gratiani // J.P. Migne (ed.).
Patrologiæ Latinæ. 1891. Vol. 187. Сolumns 339–340). Любопытно, что разрушительные следствия, которые Каннингем выводит из уиклифова учения о расширении времени, то есть
подрыв авторитета «константиновой грамоты», действительно вскоре заявили о себе,
причем именно на английской земле. Однако аргументы, которые приводит знаменитый критик подлинности Константинова дара, епископ Чичестерский Реджинальд Пекок
(1395?–1460?), — аргументы исторические а не метафизические (Пекок ссылается на противоречивые свидетельства «Деяний Сильвестра»). Более того: удивительным образом Пекок
начинает свое сочинение «Гонитель духовенства» с решительного отрицания базового принципа богословия (а также и философии, и логики) Уиклифа, согласно которому основание
всякого истинного суждения следует черпать из Писания: (см.: Peckock R. The repressor of over
much blaming of the clergy. [Электронный ресурс] <http://quod.lib.umich.edu/c/cme/AHB1325.
0001.001/1:4?rgn=div1;view=fulltext>).
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была принципиальной: «Vario in termino. Nam ubi ipse dicit de vi vocis; ego, utens termino Scripturae, dico
quod quaelibet pars Scripturae est vera de vi sermonis», говорит он в своем «Определении»
(Determinatio [Johannis Wyclif] contra Kylingham carmelitam // Fasciculi zizaniorum magistri
Johannis Wyclif cum tritico... P. 456). Отказ Каннингема делать различие между двумя этими
терминами свидетельствует о неприятии (или непонимании) им интенциональной семантики Уиклифа: для кармелита �������������������������������������������������������������
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может обозначать только первичное, то есть общепринятое, значение слова.
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истинным de virtute sermonis. Ведь очевидно, что это придаточное предложение (propositio partialis) не обладает значением, адекватным значению целого
предложения, частью которого является, ибо в противном случае следовало
бы: «Иудеи говорят, что во Христе бес, следовательно, во Христе бес». Однако если антецедент истинен и католику следует в него верить, то консеквент
чудовищно нелеп. Если же мы рассматриваем не предложение, а смысл, по
крайней мере в контексте этого места Евангелия, то он, собственно говоря,
не истинен и не ложен ни в каком смысле. Поэтому я не понимаю, каким
образом это высказывание может быть истинным de virtute sermonis; ибо
если оно истинно, оно на том же основании и именно в этом смысле должно
приниматься, а этого не может допустить ни один католик.
Развивая далее свое рассуждение, я сослался на авторитет Амоса, сказавшего: «Я не пророк и не сын пророка»65; это он сказал потому, что в то
время не ощущал в себе пророческого духа. Последнее я доказал там же при
помощи глоссы. Он говорит: «И Дух не всегда просвещает пророков пророчествами, но по временам, и тогда тот, кто просвещается пророческим
духом, называется в подлинном смысле пророком. И слова “Я не пророк”
следует понимать именно так». Подобным же образом св. Фома в II. 2. &
171. придерживается мнения, что пророческий дар в собственном смысле
не есть свойство (habitus) или устойчивая форма, но лишь воздействие, оказываемое на душу, или исполняющий пророчествующего свет66.
На первое Магистр отвечает, что эта глосса, которую я называю ординарной, заслуживает скорее имени экстраординарной, ибо она, будучи произвольно и без всяких на то оснований извлечена из сочинений бл. Григория
и Фомы, заставляет утверждать, будто никто не может быть в собственном
смысле слова пророком, разве только тогда, когда совершает действия, свойственные пророку. Однако ясно, что я не называл эту глоссу ординарной и
вообще ординарную глоссу не упоминал. В то же время я полагаю, что она
может считаться ординарной до тех пор, пока не доказано обратное. Равным
образом, в глоссе этой нет слов, которые Магистр в ней находит, а именно что никто не может быть в собственном смысле слова пророком, разве
только тогда, когда совершает действия, свойственные пророку, ведь тогда
никто не мог бы быть пророком во время сна или получить во сне откровение. Смысл же глоссы состоит в том, что никто не может быть пророком,
не обладая пророческим светом. Доказательство этому можно найти как в
речениях бл. Григория, так и в словах св. Фомы, что я могу показать следуюАмос. 7:14. Дж. Эванс рассматривает это высказывание как вариант парадокса лжеца (Evans G..R. The Language and Logic of the Bible: The Road to Reformation. London; N.-Y.: Cambridge
UP, 1985. P. 113).
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щим образом. Пророк в формальном смысле называется так потому, что
обладает пророческим даром, а пророческий дар есть свет, преподаваемый
Святым Духом, следовательно, без этого света никто в собственном смысле
не может быть пророком. Итак, Амос, не ощущая в том время, о котором
идет речь, в себе пророческого света, отрицал, что является пророком. То,
что мысль бл. Григория была именно такова, явствует из 2-й книги Моралий, где он говорит так: «Если бы пророки всегда обладали бы пророческим
светом, пророк Амос не сказал бы “Я не пророк”. Как же не был пророком
тот, кто изрек столько истинных предсказаний о будущем? Или как же он
был пророком, если он отрицал истину о самом себе в настоящем?». И на
это он отвечает. «Но так как в то время, когда Амосу был задан этот вопрос,
он чувствовал, что не имеет в себе пророческого духа, то произнес о себе
правдивое свидетельство, говоря: “Я не пророк”». Так говорит Григорий.
Посмотрим, в какой мере рассуждение нашего Магистра согласуется с
этим суждением. По словам Магистра, бывает так, что человек имеет в себе
пророческий свет, но в то же время ощущает, что в нем нет этого света, так
как свойство может не быть налично в том, кому оно присуще, если не совершается акт, который это свойство делает действительным. Магистр приводит пример: «Подобно тому как, — говорит он, — скупец лишен всех благ
мира; очевидно, что это говорится денотативно и предикативно». Однако
сказано это не вполне так, как подобает ученому (scolastice). Ведь в буквальном смысле (de vi vocis) глагол недоставать (deesse) означает отрицание
свойства. Поэтому Угуцио Пизанский в своих «Происхождениях слов»67 и
Генуэзец в своем «Католиконе»68, объясняя разницу между глаголами быть
лишенным (deesse) и отсутствовать (abesse), говорят: «Отсутствует то, что
далеко находится; лишенным можно быть того, в чем испытывают недостаток; то, чего нет в наличии». Поэтому мне кажется странным, что, по
мнению Магистра, не имеет силы следующий аргумент: пророк в то время
ощущал, что лишен пророческого света, следовательно, тогда он не имел
пророческого света, разве только мы так ограничим смысл этого глагола,
что оба эти высказывания будут означать одно и то же. Примечательно, что
и Григорий говорит: «Ибо в тот же час, когда он ощутил, что лишен пророческого света, он произнес о самом себе правдивое свидетельство, говоря:
“Я не пророк”». Итак, из того, что Амос был лишен пророческого духа, Григорий, ведя рассуждение от причины к следствию, заключает, что он не обладал тогда пророческим духом. Следовательно, мнение сего святого учитеКаннингем ссылается на так называемые «Великие этимологии» (Magnae derivationes, иначе
Liber derivationum) знаменитого итальянского юриста и грамматика Угуччоне (ум. 910).
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ля заключается в том, что следующее доказательство является достаточным:
«Сейчас я не пророк, следовательно, я вовсе не пророк». Однако Магистр
мой хочет по этому образцу произвести такую дедукцию: «Бога нет, ибо Его
нет сейчас», приводя довод от момента прошлого, который, по моему мнению, является для Бога настоящим и в котором, по мнению Магистра, Бога
нет. Однако по моему мнению этот аргумент: «Бога нет в моменте прошлого, следовательно, Бога нет сейчас» не имеет силы, так как всякий момент
прошлого существует сейчас. Однако я вполне принимаю другой аргумент:
«Бога нет сейчас, следовательно, Бога нет», но мне не приходилось слышать
доказательств антецедента. Ибо для меня высказывания «Бога нет сейчас»
и «Бога нет в настоящее время» обладают одинаковым смыслом, и оба они
ложны, не только в настоящий момент, но и всегда. Если вслед за Философом распространить слово теперь на все без исключения моменты времени69, из этого, по моему мнению, не следует, что некоторое теперь является
моментом прошлого, но для Бога оно является настоящим, ибо в другом
месте я уже опроверг такое следование: «а является настоящим для Бога,
следовательно, а существует». Подробнее я охотно поведаю об этом, когда
узнаю, что Магистр мой на это скажет; ибо, если указать на некое теперь,
относящееся к прошедшему времени, то, по мнению Магистра моего, Бог
не существует в этом теперь. А коль скоро Бог в нем не существует, то и
не существовал, а значит, Его нет ни в каком из моментов теперь и ни в
каком моменте прошлого. Равным образом нет Его и в настоящий момент;
однако противное является непреложно истинным и должно приниматься
каждым. Я лишь вкратце рассмотрел этот аргумент, чтобы увидеть, каково
мнение Магистра моего в этом вопросе.
Во-вторых, Магистр мой говорит, что существуют четыре глоссы на
речение Амоса «Я не пророк», из которых две истинны и он сам их приводит, третья, принадлежащая Григорию, вероятно истинна (probabilis), а
четвертая, межстрочная (interlinearis), возможно истинна (possibilis) и относится к тому, кто получает откровение во сне или посредством пророческого духа. Однако хотел бы я знать, на каком основании две глоссы, приводимые Магистром, истинны и достоверны, а глосса бл. Григория лишь
возможно истинна и основана на мнении. Если бы я мог найти в пользу этого мнения какое-либо авторитетное высказывание (auctoritatem), я был бы
лучше осведомлен об основаниях этих суждений моего Магистра. Однако
если такого авторитетного высказывания не существует, Магистр не должен подвергать сомнению речение Григория только потому, что оно свиИмеется в виду место из третьей главы шестой книги «Физики», где Стагирит обосновывает тождественность момента «теперь» в прошлом, настоящем и будущем: «необходимо,
чтобы и в прошедшем и в будущем «теперь» было одним и тем же» (Аристотель. Физика,
234а5–6).
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детельствует в мою пользу. Представляется, однако, что четвертую глоссу,
а именно глоссу межстрочную, мой Магистр принимает, ибо говорит, что
глосса эта относится к тому, кто получил откровение. Из этого следует, что,
если она должна быть признана истинной применительно к этому последнему, то она должна быть признана истинной вообще. Ибо когда Магистр
говорит, что ни из какой из четырех глосс не следует, что когда-либо Амос
не был пророком, это очевидным образом противоречит сказанному выше.
Ведь Григорий говорит так: «Истинное свидетельство произнес о себе Амос,
сказав: “Я не пророк”». Если это свидетельство было истинным, то, значит,
дело обстояло именно так, как он сказал, и, как мне кажется, яснее выразиться он бы не мог. Но Магистр возражает, говоря, что из того, что Амос
произнес эти знаки, Я не пророк, не следует, что он говорил, будто он не
пророк, ибо знаки эти лишены содержания (signaliter significant). Однако я
полагаю, что завершенный смысл (sensus completus) этого речения, согласный с намерением говорящего, именно таков. Такое следование является
наилучшим. Ведь если я говорю, что Христос человек, или произношу эти
знаки: Христос человек, и в полной мере подразумеваю при этом первичное
значение (significationem primariam) этих знаков, то я говорю именно то,
что Христос — человек. Ведь очевидное свидетельство относительно того,
что Христос говорил о жертвенном хлебе, называя его Своим Телом, Церковь может почерпнуть из Евангелия только благодаря тому, что, по словам
евангелиста, Христос произнес именно эти знаки. И можно было бы привести множество подобных примеров. Поэтому, возвращаясь к разбираемому
случаю, Амос произнес эти знаки «Я не пророк», подразумевая именно тот
смысл, что он — не пророк.
Я приводил и другое место из Писания для доказательства того, что
не все, что было в прошлом, есть и сейчас. Место это содержится в речи
Иеремии, V. 7 Книги Плача: «Отцы наши грешили: их уже нет». На основе
этого места я построил следующее доказательство. «Отцы наши грешили:
их уже нет» — следовательно, некоторые вещи существовали в прошлом, а
сейчас их нет; следовательно, не все, что было, есть сейчас. Следовательно,
двигаясь от антецедента к консеквенту, мы приходим к выводу: отцы наши
грешили, и их уже нет, следовательно, не все, что было, есть сейчас. На этот
довод Магистр приводит два возражения. Первое таково. «Отцы наши грешили: их уже нет» следует понимать так: их нет, потому что они не несут
наказания (tribulantur) вместе с нами. Однако против этого я возразил, что
тогда на том же основании можно было бы сказать, что Бога нет, и святых
ангелов нет, так как они не несут наказания вместе с нами. Это возражение
Магистр мой считает безосновательным и не имеющим никакой силы, и
приводит пример. Он рассуждает так: «Из того, что смысл речения Петра,
отрекающегося от Христа — “Не есмь” — таков, что Пётр не признал себя
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учеником Христа, не следует, что тем самым Писание говорит, будто Бога
Отца нет, ибо Он не является учеником Христа».
Но, при всем почтении к моему Магистру, пример этот не имеет никакого отношения к рассматриваемому предмету, ведь как речение Петра не истинно согласно намерению говорящего (ad intentionem dicentis), так и Писание никоим образом не удостоверяет того высказывания, которое Пётр
произнес. Однако если бы это высказывание Петра было истинным, и его
подлинным (adequatum) значением было бы «я не ученик Христа», тогда,
если мы принимаем слова в свойственном им значении, то было бы истиной, если бы Бог Отец сказал бы о Себе «Не есмь», ибо Он не ученик Христа.
Ведь в таком случае смысл речения Бога Отца, в соответствии с которым Он
не является учеником Христа, был бы истинным. Итак, очевидно, что возражение Магистра не имеет силы.
Затем Магистр мой представил иное возражение против этого авторитетного речения, а именно, он его полностью (simpliciter) отверг, что привело меня в великое изумление, ибо я с самого начала полагал, что Магистр
мой стремится всеми способами спасти собственный смысл (de vi vocis)
Писания и всех речений древних учителей, особенно же святых. Теперь же
оказалось, что он не только сомневается в истинности слов бл. Григория,
но и отрицает свидетельство пророка Иеремии. Так сопоставим же эти его
суждения с предыдущими. Столь истинно Священное Писание и столь велик его авторитет, что Магистр мой, из почтения к Писанию, принимает
как истинное содержащееся в Евангелии речение «Бес в тебе», в то время
как речение это не является законченным высказыванием и не было одобрено ни святыми, ни Церковью, но законченное и совершенное высказывание, принадлежащее Иеремии, он истинным не считает. Представляется,
однако, что это не похвала, а скорее уничижение Писания — отрицать то,
что сказал пророк в своей молитве, и признавать истинным то, что говорили, богохульствуя, нечестивые Иудеи. Впрочем, в том, что касается формы возражения, Магистр отчасти соглашается со мной и с логиками. Ведь
в Писании есть множество высказываний, которые я считаю необходимым
отрицать de vi vocis, принимая, однако, тот смысл, который скорее всего
подразумевали его авторы70.
До сих пор речь шла об авторитетных текстах, которые я приводил против мнения моего Магистра. Теперь же следует рассмотреть, в какой мере
те авторитетные речения, на которые ссылается Магистр, свидетельствуют
в пользу его мнения. Таковых речений насчитывается восемь, пять из коПрямая полемика с тезисом Уиклифа, согласно которому «в той мере, в какой нечто является ложным de virtute sermonis, оно является ложным [в абсолютном смысле]» (et indubie
quam falsum est aliquod de vi sermonis tam falsum est (Determinatio [Johannis Wyclif] contra
Kylingham carmelitam... P. 459).
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торых взяты из Матфея, XI.5, где сказано: «слепые прозревают и хромые
ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и
нищие благовествуют». Однако мне кажется, что ни из какой части этого
речения не следует то мнение, которое высказывает Магистр. Ведь из того,
что слепые узрят, не следует, что все, что было, есть и сейчас, даже если принять мнение моего Магистра, согласно которому сначала слепые прозревают, а впоследствии зрение противополагается этой слепоте. Из этого речения нельзя сделать вывод, подтверждающий мнение Магистра, если только
Писание не расширяет значения терминов так, чтобы они коннотативно
обозначали прошедшее и будущее время. Поэтому Августин в сочинении
«О Книге Бытия против Манихеев», в первой книге, гл. 7 говорит, что в Писании прошедшее время иногда употребляется вместо будущего, указывая
тем самым на высшую степень достоверности, например, когда Христос говорит ученикам: «Я открыл вам все, что слышал от Отца Моего» (Ин. 15:15).
Однако далее Он говорит: «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не
можете вместить» (Ин. 16:12), то есть, говоря «я открыл вам», Он имеет в
виду «без всякого сомнения я открою вам». Если бы из вышеприведенных
речений следовало, что все, что было, есть и сейчас, то из них с тем же успехом можно было бы сделать вывод, что все, что будет, уже было в прошлом,
если мы употребляем слова в свойственных им значениях, (conformaliter
loquendo utrobique), и это было бы не расширением, а путаницей слов. Равным образом, если предположить, что всякое такого рода иносказательное
выражение находит соответствие в вещах (inferret conformitatem ex parte
rei), то можно было бы сказать, что человек есть дерево, а плоть — трава71;
то же относится и к другим высказываниям, истинность которых в собственном смысле утверждать невозможно. Поэтому в подобных случаях
мы не должны подражать способу выражения, который присущ Писанию,
но, собственно говоря, излагать смысл Писания. Назначение богословия в
том и состоит, чтобы ученые и преуспевающие в науках постигали Писание,
а, постигнув, возвещали бы его в ясных и недвусмысленных толкованиях.
Вот почему Ансельм говорит в «О падении диавола», гл. 1: «Мы должны не
полагаться на лукавство словес, скрывающих истину, а горячо стремиться к
согласной с самою собой истине, таящейся под покровом многоразличных
способов выражения». Почти то же самое говорит Августин в IV книге «О
христианской науке», в главе 5 и 8. И ни к чему говорить, что это следует
относить только к проповеди перед простецами, ибо если бы в школах придерживались способа выражения, присущего Писанию, мы были бы не наставниками (doctores), а начетчиками (recitatores), и все глоссы, кроме тех,
Имеется в виду стих из книги пророка Исайи: «Всякая плоть — трава, и вся красота ее —
как цвет полевой» (Ис. 40:6–8).
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которые нужны для проповеди, оказались бы излишни. Способ выражения,
свойственный Писанию в речении «слепые прозреют» и других подобных
местах, ложных de virtute sermonis, подразумевает, что речения эти истинны в соответствии с намерением автора, однако нам не следует подражать
им. Из этого, как я полагаю, очевидно, что пять евангельских речений, приведенных Магистром, не свидетельствуют в пользу его мнения.
Шестое речение, приводимое Магистром в защиту своей позиции, —
речение Амоса, который, непосредственно после слов «я не пророк и не сын
пророка», добавляет: «я был пастух и собирал сикоморы» (Амос. 7:14), относительно какового места пусть никто не воображает себе72. И Магистр
говорит, что он тогда оставил сикоморы. Однако на это можно ответить
так же, как Магистр мой ответил на приведенные мной авторитетные
речения, а именно, что не имеет силы аргумент: Амос произнес эти знаки,
я был пастух и собирал сикоморы, следовательно, он назвал себя пастухом,
собирающим сикоморы. Если возражение Магистра моего является достаточным, то это доказательство также достаточно; однако первое доказательство я не принимаю. Можно сказать и иначе, и даже с большей вероятностью: Амос говорил неточно, сообразуясь с речью простонародья, которое
по невежеству своему часто повторяющиеся и привычные действия всегда
описывает в настоящем времени. Поэтому, например, об опытном воине говорят: «Он хорошо сражается», а о красноречивом наставнике: «Он хорошо
преподает». То же простолюдины говорят обо всех, кто, по слухам, обыкновенно хорошо делает свое дело. Когда Амос был послан на проповедь,
он был пастухом и проводил свое время, собирая сикоморы, поэтому ему
казалось вероятным, что он возвратится к своему делу, коль скоро пророчествами его пренебрегли. Вот почему, вспоминая о прежнем своем положении и, возможно, полагая, что вскоре ему придется в него возвратиться,
он и назвал себя пастухом, собирающим сикоморы. Неудивительно, что он
говорил неточно, ведь Дух Святой на это время лишил его дара пророчества. Поэтому это речение не доказывает мнение Магистра.
Седьмое и восьмое речения содержатся в книге Плача V. 7: «Отцы наши
грешили» и «а мы несем наказание за беззакония их». Однако, что касается
первого места, то ведь в тексте сказано: «Отцы наши грешили: их уже нет»,
но Магистр мой считает первую часть, то есть «Отцы наши грешили», подлинным (auctentico) речением Священного Писания, так как она, как ему
кажется, свидетельствует в его пользу, а вторую часть, «их уже нет», отрицает, — не знаю уж почему, разве что потому, что она свидетельствует против
него. Однако я не понимаю, на каком основании возможно такое следование
Брошенная на полуслове цитата из Уиклифа, который в соответствующем месте говорит:
«Относительно какового места пусть никто не воображает, будто Амос вырывал сикоморы
с корнем».
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(consequentia): «отцы наши грешили, следовательно, все, что было, есть и
сейчас», однако именно это речение — одно из восьми, из коих, как утверждает Магистр, следует истинность его позиции. Напротив, ученые мужи,
сообразующиеся с присущим Писанию способом выражения, скорее сказали бы, что отцов «уже нет» потому, что они грешили и не раскаялись, ибо
грешить, по их мнению, значит не быть, ведь грех отлучает от подлинного
бытия и высшего блага. Следовательно, ни с логической, ни с богословской
точки зрения вышеприведенное следование не может быть принято.
Подобным же образом, переходя к следующему речению, я утверждаю,
что неверно такое заключение: «мы несем наказание за беззакония их, следовательно, все, что было в прошлом, есть и сейчас». Из этого не следует,
что они существуют сейчас, хотя Магистр и говорит, что если некие люди
были нашими отцами, то некогда было так, что они являются нашими отцами (fuit ita quod sunt patres nostri). Это условное предложение (conditionalis)
должно быть отвергнуто по двум причинам. Первую причину можно уразуметь на следующем примере: Пётр умирает после акта естественного порождения прежде, чем душа соединилась с телом Павла, который рождается в результате этого акта. В этом случае, по мнению некоторых, истинным
было бы утверждение, согласно которому Пётр был отцом Павла, так как
породил его, и, тем не менее, Пётр никогда не был отцом Павла, ибо они
никогда не существовали одновременно. Поэтому, по мнению этих людей,
эти относительные термины (relativa), отец и сын, не всегда и не во всякое
время предполагают друг друга.
Я, однако, сказал бы иначе, ближе к намерению Писания: слово «отцы»
употреблено здесь в разных смыслах. Во-первых, по природе, как Авраам по
отношению к Исааку; во-вторых, по усыновлению, как во Втор. XXV, 5, где
сказано: если кто овдовеет, не оставив потомства, то брат его, если он холост, должен жениться на вдове умершего, и, если он родит сына, сын этот
будет считаться сыном умершего брата. Так закон восстанавливает потомство умершему. В-третьих, «отцом» называется основатель рода по отношению к своим потомкам по прямой линии, например, дед, прадед, прапрадед
и так далее вплоть до первого в роду. В том случае, о котором идет речь,
«отцы» — это те, чьим потомством, прямым или косвенным, мы являемся
или чье подобие мы являем своей жизнью и нравами. В этом смысле Адам,
Ной и Авраам были нашими отцами, даже когда нас не было на свете, и
даже если они никогда не были в действительности нашими отцами. И тем
не менее мы — их дети в подлинном смысле этого слова, то есть потомки
их и подражатели, ибо в этом отношении один из терминов существует актуально (in actu), а другой предшествует. Пример подобного употребления
(acceptionis) термина в разных смыслах содержится у бл. Августина, во II
книге «Пересмотров» в гл. 55. Рассуждая о Самуиле, Августин говорит так:
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«Самуил стал преемником Илии; хотя он и не был сыном первосвященника,
однако был из сынов, то есть из потомства Аарона». Итак, мы видим: сначала Августин говорит, что Самуил не был сыном первосвященника, то есть
его сыном по естеству и прямым потомком, однако затем говорит, что он
был «из сынов Аарона первосвященника», то есть, как я сказал выше, одним
из его потомков в череде поколений. Из сказанного становится очевидным,
как следует понимать приведенные Магистром авторитетные речения.
Далее, Магистр мой настаивает, чтобы я объяснил, почему Писание
столь часто пользуется тропами и образными выражениями (figurativo
modo loquendi), особенно же часто — фигурой расширения или распространения (extensione vel ampliatione) времени. На это я отвечу то, что думаю, а именно, что иногда эта фигура используется для обозначения вечности, например: «Прежде нежели был Авраам, Я есмь» (Ин. 8:58), иногда
для обозначения достоверности, например: «Неверующий уже осужден»
(Ин. 3:18), а иногда просто по произволу переводчиков или толкователей,
которые, чаще всего, совершенно не заботились о грамматических фигурах,
о чем свидетельствует Григорий в прологе к «Моралиям» (гл. 5), или же придерживались того способа изъясняться, который был в обычае в их время,
особенно среди людей ученых, а сейчас более не используется. Такое часто
случается со многими словами: например, бл. Августин в IV книге «О христианской науке», гл. 18, пишет, что неверно говорить мелкий (modicum)
вместо маленький (parvum), но ведь очевидно, что в наше время эти термины используются в одном и том же значении. Однако нет нужды подробнее
говорить здесь о способе выражения, так как очевидно, что ни из какой
грамматической фигуры, ни из какого текста священного Писания не следует истинность вышеприведенного мнения. Ведь хотя в Писании единственное число часто используется вместо множественного и наоборот, примеры
чего можно найти у Августина и других святых учителей, из этого не следует, что люди — это [один человек] (homines est) или Пётр и Павел суть один
человек. То же самое имеет силу и для рассматриваемого случая, ибо форма
выражения (figura verborum) никак или почти никак не влияет на истину
вещей или сущностей.
[После исследования авторитетных речений следуют аргументы от разума73.
Аргумент Уиклифа: есть формальное противоречие в том, что Бог познает
нечто, но это нечто не имеет бытия. Уиклиф различает три вида бытия: умопостигаемое бытие в Боге, возможное бытие во вторичных причинах, бытие
Мы позволили себе не приводить здесь полностью полемику Каннингема с Уиклифом
о «расширении времени», ибо нас прежде всего интересуют позиции сторон в вопросе о
логико-семантическом статусе языка Писания. Соответственно, мы ограничились резюме
метафизических аргументов Каннингема и его оппонента, summa responsionis, говоря схоластическим языком.
73
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существования в собственном роде. По Уиклифу, все, что может быть, есть.
Однако Каннингем не приемлет такого следования: Пётр возможен, следовательно, Пётр есть. Далее, Бог познает не все, что может познать: так, он может
познать гибель мира, но не делает этого. Неверно такое следование: если Бог
постигает при помощи интуиции, что а есть, то а есть. Иначе было бы верно
и такое следование: Бог постигает сейчас посредством интуиции Антихриста,
следовательно, Антихрист есть сейчас. Основание: формальное противоборство заключается в таком следовании: сейчас есть истина «Бог постигает а посредством интуиции» и «а сейчас нет». Уиклиф оставляет софистам принимать
решение об истинности аргумента, который приводит Каннингем: если данное
следование верно, то противоположность консеквента противоборствует антецеденту. Однако Каннингему не довелось услышать от софистов ответа. Другой
аргумент Каннингема: ничто из сотворенного не является необходимым, однако Бог необходимым образом познает все сотворенное посредством интуиции.
Следовательно, не все, что Бог познает посредством интуиции, есть. Чтобы не
провести весь день, жонглируя двусмысленностями, следует установить, понимает ли Магистр под бытием (ly esse) умопостигаемое бытие или бытие существования. Если он понимает бытие в последнем смысле, то он заблуждается.
Ведь божественная интуиция дает столь же совершенное познание сотворенных вещей, как и простое схватывание (simplex apprehensio) их божественным
интеллектом. Однако простое схватывание, хотя и делает вещи наличными
для божественного ума, не делает их существующими. Другой аргумент: ничто из сотворенного не существует от века, однако Бог от века познает все сотворенное посредством интуиции. Следовательно, не все, что Бог познает посредством интуиции, существует. Кроме того, божественное познание намного
превосходит ангельское и человеческое по объему познаваемого; однако ангел
или человек легко могут познать любое существующее. Следовательно, Бог познает также несуществующее и возможное. А значит, не все, что Бог познает
посредством интуиции, существует.]

Итак, будем же опираться на собственное значение слов и приводить в
соответствие истину вещей истине знаков. По свидетельству Исидора в VIII
книге «Этимологий» (в гл. 7), изначально содержанием поэтических сочинений были подлинные деяния (de rebus gestis), и содержание это вполне соответствовало исторической истине. Однако, стремясь усладить человеческий слух, поэты своими темными словесами словно бы подменили нагую
истину вещей чем-то совершенно ей чуждым74, позаботившись снабдить ее
риторическими украшениями; тем легче они могли ввести своих слушателей в различные заблуждения. Не может быть сомнения, что именно это
случится и с нами, если мы будем слишком ревностно следовать древнему
Буквально в тексте «Актов» сказано «veritatem… tanquam in aliud genus conversam», то
есть Каннингем обвиняет Уиклифа и ему подобных в логической ошибке μετάβασις εἰς ἄλλο
γένος, «переходе в другой род».
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языку Писания, особенно же образным выражениям; по моему мнению,
очевидное доказательство этого можно видеть в том, что не было ни одной
или почти ни одной значительной ереси или волнения в Церкви, которые не
основывались бы на словах священных писателей, истолкованных de virtute
sermonis. Это произошло, к примеру, со словами «Отец Мой более Меня»
(Ин. 14:28); «и не знал Ее, как наконец (donec) Она родила Сына Своего
первенца» (Мф. 1:25); «всякий, рожденный от Бога, не грешит» (1Ин. 5:18);
«сын не понесет вины отца» (Иез. 18:20); «Я, Господь, готовлю вам зло»75
(Иер. 18:11) и со многими другими, смысл которых в соответствии с намерением автора Писания достаточно ясен, но то значение речи, которое лежит на поверхности (quam praetendunt), ложно. Поэтому как в отношении
этих мест, так и в отношении прочих я предпочитаю, насколько это возможно без вреда для истины, придерживаться собственного смысла слов
(proprietati sermonis).

Последний пример, быть может, не случаен: обвинения Уиклифа и его сторонников в дуализме манихейского толка встречаются в целом ряде антилоллардовских документов. Так,
в числе положений, осужденных в 1384 г. архиепископом Кентерберийским под номером
семь числится следующее: «Что Бог должен повиноваться диаволу» (quod Deus debet obedire
diabolo).
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Статус языка в политической философии
Томаса Гоббса
— Когда я использую слово, — сказал Шалтай-Болтай
с некоторым презрением, — оно означает то, что
я решил, что оно будет означать, — не больше
и не меньше.
— Вопрос в том, — сказала Алиса, — можете ли Вы
заставить слова обозначать столь разные вещи.
— Вопрос в том, — сказал Шалтай-Болтай, — кто здесь
хозяин, вот и все.
Л. Кэрролл. «Алиса в Стране Чудес»

Достаточно короткого знакомства с политической философией Гоббса, чтобы понять: вопрос о статусе языка занимает здесь центральное место. Коль
скоро само государство начинается с общественного договора, а важнейшим моментом работы политического мыслителя является рассмотрение
соглашений, договоров и анализ входящих в них понятий, язык оказывается в центре внимания.
Проблеме языка в сочинениях Гоббса сопутствовала серьезная историкофилософская работа. Но нельзя не считаться и с тем, что «с Гоббсом, так можно
сказать, взглянув на более чем вековую историю споров о нем, в сущности,
еще ничего не решено»1. Исследователи творчества Гоббса неоднократно
фокусировали свое внимание на разных аспектах проблемы языка в его
философии. Так, например, основательную разработку получили тема риторики, ее критика и ее применение в трудах Гоббса2. Не менее интересной
и захватывающей оказалась дискуссия вокруг включения или исключения
натурфилософских и метафизических идей Гоббса в контекст его политической мысли, так или иначе связанная и с проблемами определения роли
языка. Наконец, во второй половине XX века многие исследователи попытались актуализировать мысль Гоббса в контексте современной лингвистической философии — прежде всего через посредство идей Дж. Остина
и Дж. Сёрла3. Тем не менее поставленные в этих исследованиях вопросы
Филиппов А. Актуальность философии Гоббса. Статья первая // Социологическое обозрение. 2009. № 3. С. 103.
1

См., например: Skinner Q. Reason and Rhetoric in the Philosophy of Hobbes. Cambridge: Cambridge University Press, 1996; Whelan F. Language and its Abuses in Hobbes’ Political Philosophy //
The American Political Science Review. 1981. No. 1. Vol. 75. P. 59–75.
2

Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn // Polity. 1985. No. 4. Vol. 17. P. 739–760; Parry G. Performative Utterances and Obligation in Hobbes // The Philosophical Quarterly. 1967. No. 68. Vol. 17. P. 246–252.
3
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представляются недостаточными для выражения сути проблемы. Перефразируя высказывание Мартина Хайдеггера, вопрос о смысле языка в политической философии Гоббса нужно поставить заново, более радикально.
Традиционно Гоббса причисляют к сторонникам номинализма, конвенционализма4 и эмотивизма5, в зависимости от выбора точки зрения на его
высказывания, касающиеся языка. Следствием такой «чистой позиции»,
которая обычно формируется на основе четвертой главы «Левиафана», является принципиальная «неперформативность» языка в философии Гоббса.
Учитывая, что это вступает в противоречие с некоторыми моментами его
философии, прежде всего с теорией общественного договора, современные
исследователи находят способ наделить его язык свойствами перформативности. Это достигается путем различения языка как знаковой системы
(language) и языка как коммуникативной практики (language-in-use)6. При
таком рассмотрении язык как знаковая система, определяемая Гоббсом чисто теоретически, действительно лишен всяких перформативных свойств и
возможностей. Другое дело, когда этот язык «оживает» в процессе коммуникации: здесь свойства перформативности проявляются в языке словно deus
ex machina. Такое объяснение не кажется исчерпывающим, ведь в четвертой,
пятой, шестой и особенно в четырнадцатой главе «Левиафана» Гоббс, описывая «язык-в-действии», все еще не наделяет его перформативными функциями. Это объяснение не является исчерпывающим еще и потому, что оно
оказывается прежде всего лингвистическим. Если Гоббс, по мнению Теренса
Болла, и производит лингвистический поворот в политической философии,
это не значит, что мы можем причислить его к числу «лингвистических философов». Сильнейшее влияние, которое оказал Гоббс на развитие политической мысли, подталкивает нас искать ответ на вопрос о стат усе языка именно
в политической философии. Даже несмотря на то, что язык играет важную
роль в философии Гоббса и что политика для него оказывается концептуаль
но (словесно, через язык) обусловлена. Именно суверен, то есть референт политики как таковой, делает язык тем, чем он должен быть.
Критику последней статьи, тем не менее, остающуюся в данном направлении, см.: Bell D.
What Hobbes Does With Words // The Philosophical Quarterly. 1969. No. 75. Vol. 19. P. 155–158.
См., например: Dungey N. Thomas Hobbes’s Materialism, Language, and the Possibility of Politics // The Review of Politics. 2008. Vol. 70. No. 2. P. 193–194; статью, посвященную Гоббсу в
Стенфордской философской энциклопедии (Sep): SEP: философская энциклопедия. ������
[�����
Электронный ресурс]. <http://plato.stanford.edu/entries/hobbes>.
4

См., например: Cady D. Moral Vision: How Everyday Life Shapes Ethical Thinking. New York:
Rowman & Littlefield Publishing Group, 2005. P. 22.
5

См., например: Biletzki A. Talking Wolves: Thomas Hobbes on the Language of Politics and the
Politics of Language. Dordrecht: Kluwer, 1997; Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn // Polity. 1985. No.
4. Vol. 17. P. 739–760.
6
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Философия Политическая
и Естественная: значение языка
Первое, о чем необходимо сказать, приступая к рассмотрению роли
языка в политической философии Гоббса, — это методологическое различие между естественной и политической философией. Вопрос о том, связана ли политическая философия с другими частями философского наследия
Гоббса, весьма актуален для современного гоббсоведения. Однако значение
языка при рассмотрении данного вопроса зачастую недооценивается. Так,
в исследовательской литературе существуют две основные позиции, несводимые друг к другу. «Одна из них заключается в том, чтобы исследовать
его политические сочинения в связи с прочими, исходя из того, что кор
пус работ мыслителя — это более или менее последовательный, но все-таки
единый текст. Другая позиция сводится к тому, чтобы представить политическую и моральную философию Гоббса как особый мир, в котором аргументы натуральной философии не имеют силы»7. Обе позиции не только
имеют своих хорошо известных и авторитетных сторонников8, но и находят подтверждение в текстах Гоббса9.
Речь идет не о выборе верной герменевтической позиции, но о важном
различии между политической и естественной философией у Гоббса. Так,
согласно Гоббсу, существуют два типа знания о мире, которые он называет абсолютным и условным10. Под абсолютным знанием подразумевается
содержание памяти и ощущения человека. Условным же знанием оказывается любое знание, выводимое путем умозаключений: «Когда рассуждение
переложено в речь, которая начинается с определений слов и дальше идет
к соединению их в общие утверждения, а от них — к силлогизмам, то результат, или последний итог, называется заключением, а обозначенная им
мысль есть то условное знание, или знание последовательности слов, ко7

Филиппов А. Актуальность философии Гоббса. Статья первая. С. 105.

Так со стороны «холистов» выступают такие исследователи, как И.Ш. Зарка и К. Скиннер,
на стороне «политических редукционистов» — Л. Штраус и Г. Уоррендер. См., например:
Skinner Q. The vision of Politics. Vol. 3: Hobbes and Civil Science. Cambridge: Cambridge University Press, 2004; Strauss L. The Political Philosophy of Hobbes: Its Basis and Its Genesis. Chicago:
University of Chicago Press, 1952; Warrender H. The Political Philosophy of Hobbes: His Theory of
Obligation. Oxford: Clarendon Press, 1957.
8

Ср., например: «И по этой причине его следует рассматривать равным образом как человека и как гражданина. А это означает, что мне нужно было соединить основные принципы
естественных наук и физики с принципами политики, следовательно, вещи наиболее трудные с вещами самыми легкими» и: «Это, однако, относится лишь к людям как таковым, а не
к гражданам». Гоббс Т. О человеке // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 220,
258 соответственно.
9

10

Гоббс Т. Левиафан // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 2. М.: Мысль, 1991. С. 62.
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торое обычно называется наукой»11. При этом Гоббс категорически отказывает физике в возможности достижения абсолютного знания: «Никакое
рассуждение не может закончиться абсолютным знанием прошлого или будущего факта, ибо что касается знания факта, то оно дано прежде всего в
ощущении, а затем в памяти»12. Абсолютным знанием о природе может обладать только сотворивший ее — Бог, человек же может довольствоваться
лишь условным знанием13. Во введении к «Левиафану» мы обнаружим важную в контексте нашего рассмотрения мысль — так же, как Бог творит мир,
так и величайшим творением рук человека оказывается государство14.
Можно заключить, что так же, как Бог имеет абсолютное знание о природе, так и человек может обладать абсолютным знанием о государстве, а
наука о государстве оказывается априорной15. Это мы находим и в тексте
английского философа: «метод доказательства a priori можно применить
в политике и в этике, то есть в науках о справедливости (justum, aequum)
и несправедливости (injustum, iniquum), ибо мы сами создаем принципы,
служащие нам масштабом для познания сущности того и другого, или, иначе говоря, причины справедливости, то есть законы и соглашения»16.
Согласно Гоббсу, политический мыслитель имеет дело с исследованием
договоров и соглашений17, то есть его знание концептуально обусловлено
(это справедливо и для моральной философии). Именно язык, как человеческое творение, позволяет говорить о возможности абсолютного знания
для политического философа. Область политического, таким образом, оказывается словесно или концептуально обусловлена. «В противоположность
[естественной философии] политика и этика (которые являются науками о
правомерном (just) и неправомерном (unjust), о справедливости (equity) и
несправедливости (inequity) могут быть рассмотрены a priori; потому что
мы сами создаем их принципы — такие как условия правомерности (ко
торые называются законами и договорами) — по которым становится понятно, что есть правомерное и справедливое и их противоположности —
неправомерное и несправедливое»18.
11

Там же. С. 49.

12

Там же.

13

Гоббс Т. О человеке. С. 236.

14

Гоббс Т. Левиафан. С. 6.

Об априорности и апостериорности у Гоббса см., например: Gert B. Hobbes: Prince of peace.
Cambridge: Polity Press, 2010. P. 20–21.

15

16

Гоббс Т. О человеке. С. 237.

17

Гоббс Т. Левиафан. С. 31.

18

Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn. P. 750.
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Здесь необходимо рассмотреть и стремление Гоббса к построению политической философии по образцу геометрии — «единственной науки, которую до сих пор Богу угодно было пожаловать человеческому роду»19. Наверное, не совсем справедливо утверждать, что политическая и моральная
философия не имеет никакого сходства с естественными науками, сходство
политической и естественной философии обнаруживает себя прежде всего
одинаковым методом исследования — обе они строятся на основании чистой
математики. Однако особый статус геометрии Гоббс обосновывает совсем не
так, как это сделал другой великий философ того времени — Декарт.
Для Декарта, напомним, математика открывает скрытую структуру окружающего мира; язык математики един как для человеческого разума, так и
для книги природы20. Для Гоббса доказательный характер геометрии обусловлен не ее универсальностью или всеобщностью, но лишь соотнесенностью с
нашим собственным действием: «То, что геометрия считается демонстративной и действительно является строго доказательной наукой, обусловливается
тем обстоятельством, что мы сами рисуем фигуры»21. Абсолютное знание о
природе мы можем получить лишь настолько, насколько сами способны ее
воссоздать в математических моделях. И в этом смысле наше познание оказывается весьма ограниченным. Совсем другую ситуацию мы обнаруживаем
в сфере политики и морали, где основные принципы и понятия должны быть
сформулированы нами же самими. Именно «концептуальная» природа политической философии делает наше знание абсолютным.
Интересно, что язык как условие абсолютного знания является и главной помехой на пути исследования политического философа. В отличие от
животных человек наделен способностью речи и, как следствие, разумом, но
кроме того, также в отличие от животных, он может поступать не согласно
своим инстинктам, а в соответствии с представлениями о чести, гордости
и славе. Гоббс «связывает рассуждение с наукой на основе математического
расчета (calculation) и подчеркивает тот факт, что разум — это навык, который усваивается посредством языка, а не врожденная способность, которая
появляется в процессе использования уже в готовом виде...»22
С одной стороны, Гоббс видит прямую взаимосвязь между рациональностью человека и способностью к речи23. Но с другой стороны, именно
19

Гоббс Т. Левиафан. С. 26.

Декарт Р. Первоначала философии // Декарт Р. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989.
С. 385–386, 390.
20

21

Гоббс Т. О человеке. С. 236.

Pettit P. Made with Words: Hobbes on Language, Mind, and Politics. Princeton; Oxford: Princeton
University Press, 2008. P. 145.
22

23

См., например: Гоббс Т. Левиафан. С. 36; 55 и т.д.; Гоббс Т. О человеке. С. 234.
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речь стимулирует нерациональное поведение человека, противоречащее
основным законам разума24. Хотя естественные законы и говорят о необходимости стремления к самосохранению, тем не менее тщеславие, жажда власти и славы постоянно подталкивают человека к поступкам вопреки
основным естественным законам. Такое нерациональное поведение во многом обусловлено речью. «…Парадоксально, что речь — проводник самого
разума — питает тщеславие и разжигает страсти»25. В этом и заключается особенность учения о человеке: в отличие от животных, человек может
лгать, сознательно вводить в заблуждение, симулировать26. Таким образом,
политический мыслитель должен учитывать, во-первых, тот факт, что человек может в своей деятельности ориентироваться на явления, не характерные для животного мира, и во-вторых, он может, выражаясь словами
Витгенштейна, переодевать свои мысли и поступки посредством языка.
Для Гоббса политическая и моральная философия оказывается невозможной до появления государства27. Именно потому, что лишь законы могут
считаться мерой добра и зла, справедливого и несправедливого28. Кажется,
что основные политические понятия должны противиться радикальному
номинализму и конвенционализму, требовать для своей определенности
политической власти, способной обеспечить их неизменное существование. Так же и моральные категории не могут быть описаны с эмотивистских
позиций, они нуждаются в собственной (политической) онтологии.

Два языка Гоббса
Очевидно, что для Гоббса язык оказывается условием возникновения
государства29. Однако эта очевидность нуждается в не меньшем, а возможно даже, в большем внимании исследователей, чем самые темные фрагменты философии Гоббса. Для того чтобы лучше понять мысль философа, рассмотрим этот момент подробнее.
Прежде всего необходимо обратить внимание на то, что сам Гоббс не
считает язык особым видом реальности, посредством которой может быть
открыта истина окружающего мира. Представление о том, что имена даются вещам в соответствии с их природой, Гоббс называет не иначе, как «дет24

Гоббс Т. Левиафан. С. 94–95.

25

Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn. P. 748.

26

Гоббс Т. О человеке. С. 235; Гоббс Т. Левиафан. С. 23.

27

Гоббс Т. Левиафан. С. 123.

28

Там же. С. 97; 110 и т.д.

29

Гоббс Т. Левиафан. С. 23; Гоббс Т. О человеке. С. 234–235.
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ским мнением»30. С точки зрения английского философа, слова есть лишь
«метки» («marks, or notes»), которые люди произвольно присваивают вещам31. Критикуя античные и средневековые представления о том, что слово
указывает на природу вещи, Гоббс иронично замечает: «для мудрых людей
слова суть лишь марки (counters), которыми они пользуются для счета, для
глупцов же они полноценные монеты, освященные авторитетом какогонибудь Аристотеля, или Цицерона, или Фомы, или какого-либо другого
ученого мужа»32. Собственно, сам факт существования множества языков
говорит о том, что человек называет вещи произвольно, и кроме того, исходя из опыта, человек не находит ничего общего между словами (то есть
звуками) и вещами (то есть телами)33.
Однако при внимательном чтении могут появиться некоторые вопросы. Гоббс упоминает, что сама мысль о том, что значение слов когда-то
было установлено на собрании людей, кажется сомнительной, «напротив,
вероятно, что с самого начала существовали некоторые немногочисленные
имена (nomina), а именно обозначения наиболее знакомых предметов»34. В
каком-то смысле язык не всегда зависит от воли человека, но подчиняется
силе традиции, языковому узусу35. Кроме того, исходя из природного равенства между людьми36, можно предположить, что Гоббс «почти наверняка считал, что они естественным образом сформулируют схожие понятия
применительно к одним и тем же явлениям»37. Таким образом, если опыт
говорит нам о том, что язык полностью подчинен воле человека, то путем
дедуктивного умозаключения мы обнаруживаем, что язык в определенном
смысле защищен от произвола человеческого решения традицией и самой
природой человека.
Но и теперь не стоит торопиться с выводами. Во-первых, нельзя забывать о некоторых понятиях, которые Гоббс называет «непостоянными».
Под ними он подразумевает «имена таких вещей, которые вызывают в нас
известные эмоции, то есть доставляют нам удовольствие или возбуждают
наше неудовольствие, имеют в обиходной речи непостоянный смысл, так как
30

Гоббс Т. О человеке. С. 234.

31

Гоббс Т. Левиафан. С. 23; Гоббс Т. О человеке. С. 233–234.

32

Гоббс Т. Левиафан С. 27.

33

Гоббс Т. О человеке. С. 234.

34

Там же. С. 233.

См., например: Hobbes T. Human Nature, or the Fundamental Elements of Policy // English
Works. Vol. 4. London: John Bohn, 1840. P. 23.
35

36

См., например: Гоббс Т. Левиафан. С. 7–8; 93–94 и т.д.

37

Pettit P. Made with Words. P. 40.
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одна и та же вещь вызывает одинаковые эмоции не у всех людей, а у одного
и того же человека — не во всякое время»38. Непостоянными в таком случае
оказываются имена всех добродетелей и пороков, а в конечном итоге — все
политические и этические понятия. Там, где каждый пытается найти собственную выгоду и имеет право на все, — там слово не имеет защитного покрова традиционного словоупотребления. Не находит оно «поддержки» и в
природе человека, ведь, как отмечает Гоббс, появление множества разнообразных языков есть следствие «нужды (матери всех изобретений)»39. Но
там, где есть нужда, появляется и заинтересованность, а значит, все слова
любого языка можно рассматривать как своего рода «непостоянные». Даже
значения наиболее знакомых слов оказываются под угрозой изменения,
ведь «люди по самой своей природе жаждут перемен»40.
Итак, говоря о человеке, не имеющем никакого внешнего ограничения желаний и стремлений, Гоббс выступает с позиций последовательного конвенционализма и эмотивизма. Причем речь здесь идет не только об
абстрактных понятиях, таких как «справедливость», «добро» и т.д., но обо
всех словах любого языка. «В естественном состоянии каждый человек имеет право на все, каждый управляется своим собственным разумом», и коль
скоро человек имеет право «даже на жизнь всякого другого человека»41, то
естественно предположить, что он может присваивать имена, исключительно исходя из собственных представлений и стремлений. Естественное
состояние в этом смысле может быть приравнено к вавилонскому стол
потворению, когда разделенные языком люди становятся неспособны к
совместному действию. «Говоря современным языком, трагедия естественного состояния заключается в том, что хотя люди и обладают лингвистической компетентностью (по Хомскому), они все еще не обладают коммуникативной компетентностью (по Хабермасу)»42. Но политическая философия
Гоббса не останавливается на описании естественного состояния. А вместе
с рассмотрением общественной (государственной) жизни человека Гоббс
предлагает и другой взгляд на язык.
Пока язык остается в зависимости от воли и нужды, он не может выполнять свою важнейшую коммуникативную функцию, он лишен перформативности. Там же, где нет общего языка, — нет ни общества, ни государства.
Идея эта не является оригинальной мыслью Гоббса. Так, Фукидид в «Исто38

Гоббс Т. Левиафан. С. 29.

39

Там же. С. 22.

40

Там же. С. 254.

41

Там же. С. 99.

42

Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn. P. 749.
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рии пелопонесской войны» — а перевод этого труда греческого историка
стал первой опубликованной работой Гоббса43 — описывает революцию на
острове Керкира, обусловленную во многом языковыми (точнее — концептуальными) изменениями. Весьма драматично и подробно он изображает
ужасы, причиной которых стало изменение обычного смысла слов, сделавшее общественную жизнь невозможной44. Новое словоупотребление подпитывало «жажду власти, коренящуюся в алчности и честолюбии», создавая
все большие и большие проблемы, которые в итоге вылились в разделение
общества «на партии, где никто не верил своему ближнему. В конце концов, не стало уже ни обещаний, на которые можно было бы положиться, ни
клятв, которые могли бы вызвать уважение»45. Как отмечают исследователи,
«деталь за деталью, черта за чертой, Гоббс описывает свое естественное состояние как отражение описания революции на Керкире. Гоббс придерживается идеи Фукидида о принципиально концептуальной природе политического конфликта»46.

Язык и Суверен
Действительно, странно не замечать указанного выше сходства, ведь
очевидно, что без общего языка невозможно общение, а без общения невозможно общество, государственное устройство. Именно в необходимости общего языка кроется одно из главных требований к людям — отказ
от права на произвольное присвоение имен и употребление слов, идущее
вразрез с установленным. Частое указание Гоббса на необходимость прояснения значения различных понятий47 касается не только сферы науки, но и
сферы общественной жизни. Но кто становится ответственным за присвоение словам тех или иных значений? Учитывая, что даже в самых простых
случаях создаваемые человеком определения понятий могут быть обусловлены его собственным интересом, во всех спорных ситуациях необходимо
присутствие судьи. Как только роль судьи ослабевает, государство оказывается под угрозой гибели: «На втором месте (после недостатка абсолютной
О связи Гоббса с античным историком см., например: Михаленко Ю. Гоббс и Фукидид (о
месте Гоббса в позднем английском Возрождении) // Историко-философский ежегодник’ 86
/ Н. Мотрошилова (ред.). М.: Наука, 1986. С. 104–124; Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn. P. 741–
750; Strauss L. The Political Philosophy of Hobbes.
43

44

Фукидид. История. 3.82.

45

Там же.

46

Ball T. Hobbes’ Linguistic Turn. P. 747.

47

См., например: Гоббс Т. Левиафан. С. 25–26; С. 32 и т.д.

202

А . А . Пле шков. Ст ату с я зык а в полит ичес кой фи лософии Том ас а Го б б с а

власти. — А.П.) ставлю болезни государства, причиненные ядом мятежных
учений; одно из них — учение, что каждый отдельный человек есть судья
в вопросе о том, какие действия хороши и какие дурны. Это верно в условиях естественного состояния, когда нет гражданских законов, а при наличии гражданского правления — в таких случаях, которые не определены
законом […] Мерилом добра и зла является гражданский закон, а судьей —
законодатель, который всегда представляет государство. Из-за этого ложного учения люди становятся склонными спорить друг с другом и обсуждать повеления государства, а затем повиноваться или не повиноваться им
в зависимости от собственного усмотрения, что вносит смуту и ослабляет
государство»48.
Гоббс весьма подробно рассматривает необходимость «языкового регулирования». Именно из-за необходимости правильного употребления слов
он призывает суверена к строгой цензуре. Под запретом оказываются книги, например, греческих и римских мыслителей, которые могут поставить
под сомнение значения тех или иных понятий, если только они не сопровождаются правильными комментариями «благоразумных знатоков, которые
могут противодействовать яду этих книг»49. Отсюда следует и необходимость контроля образовательного процесса, без которого государство рискует быть ослаблено: «просвещение людей всецело зависит от правильной
(курсив мой. — А.П.) постановки обучения юношества в университетах»50.
Собственно, просвещение оказывается одной из первых обязанностей суверена51, причем оно должно касаться максимально широкой сферы человеческой жизни. «Суверенная власть, таким образом, не может не вторгаться
не только в область права, но и в область самой морали. Только в государстве есть не просто правила, но инстанция интерпретации, от которой исходят авторитетные суждения о том, что считать скромностью, милосердием, состраданием и т. п.»52 Нельзя забывать, что для Гоббса «умы простых
людей, если они не зависят от сильных и не запутаны мнениями ученых,
представляют собой чистую бумагу, способную воспринимать все, что государственная власть запечатлеет на ней…»53, потому необходимо внимательно следить, чтобы на эту «бумагу» записывались только правильные
48

Гоббс Т. Левиафан. С. 251–252.

49

Там же. С. 255.

50

Там же. С. 267.

51

См., например: Гоббс Т. Левиафан. С. 260–261; С. 263–265 и т.д.

Филиппов А. Актуальность философии Гоббса. Статья вторая // Социологическое обозрение. 2009. № 3. С. 118.
52

53

Гоббс Т. Левиафан. С. 263.
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определения и суждения, то есть установленные сувереном, а не случайные
мнения «малодушных философов»54.
Возникает правомерный вопрос — основывается ли установление значений слов в государственном состоянии исключительно на решении суверена? По всей видимости, нет. Понятия зависят от «нашего собственного использования речи (discourse), которое основывается на традиции и обычном
употреблении речи. Величайшая способность человека состоит в том, что
из слов, контекста и других случаев употребления (circumstances) языка он
способен избавиться от двусмысленностей языка и найти истинное значение
того, что сказано: и именно это мы называем пониманием»55. Таким образом,
суверен отчасти ограничен обыденным употреблением языка и должен с ним
считаться. Понимание оказывается здесь ключевым термином, ведь без понимания невозможно само государство. Так, «хороший закон», по Гоббсу, не
только тот, который необходим, но и тот, который общепонятен56.
Произвольность в установлении имен заканчивается вместе с началом
государства, и если в четвертой главе «Левиафана» Гоббс говорит, что слова
«справедливость» или «добро» не имеют четкого значения, а в пятнадцатой
главе пишет, что значения эти появляются лишь с возникновением принудительной власти57, то в тридцатой главе со свойственной ему категоричностью констатирует: «Я слышал, как некоторые утверждали, что “справедливость” есть лишь слово без всякого содержания, и все, что человек может
приобрести силой или хитростью, есть не только в состоянии войны, но и в
государстве его собственное. Ложность этих утверждений я уже показал»58.
Кажущееся противоречие снимается только при допущении серьезного различия между языком в естественном состоянии и языком в государстве. Тем
не менее большей силой здесь обладает все же суверен, а не традиция, ведь,
во-первых, как отмечает Гоббс, в своем обыденном употреблении слова достаточно часто отрываются от изначальных значений, даже когда они были
установлены «точно и твердо»59. В таком случае изменение значений тех или
иных слов, традиционно считавшихся общепринятыми, оказывается лишь
вопросом времени. Во-вторых, Гоббс использует уловку, говоря, что «понятность» заключается не в ясности понятий, но в очевидности цели60.
54

Там же. С. 28.

Hobbes T. Human Nature, or the Fundamental Elements of Policy // English Works. Vol. 4. London: John Bohn, 1840. P. 23.
55
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Гоббс Т. Левиафан. С. 270.
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Там же. С. 110.
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Там же. С. 262.
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Гоббс Т. О гражданине // Гоббс Т. Сочинения в 2 т. Т. 1. М.: Мысль, 1989. С. 495.

60

Там же. С. 271.
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Однако то, что суверен обладает над языком большей властью, чем традиция, вовсе не мешает тому факту, что сам язык в государственном состоянии обладает огромной самостоятельной силой. Столь могущественной, что некоторые исследователи определяют государственное состояние у
Гоббса как «языковое по природе» или «преобразованную словом природу»
(Worded Nature)61. Понимание этой идеи тесно связано с понятиями договора и соглашения. Как мы отмечали выше, в естественном состоянии слова
являются лишь «метками» вещей, которые не имеют никакой реальной силы
над людьми. С этим фактом связано и то, что «одни слова, относящиеся к
будущему и содержащие голое обещание, являются недостаточным признаком добровольного приношения и поэтому необязательны»62. Иначе говоря,
слова не обладают никакой властью над будущим, а значит, не создают возможности для договоров и, как следствие, создания государства. Гоббс отмечает, что договоры относятся не только к прошлому и настоящему, но и к
будущему63, однако дальше он поясняет, что ни один человек не может быть
уверен в том, что условия договора будут соблюдаться64. Гоббс говорит, что
слова сами по себе «бессильны» и есть лишь два способа их усиления. Первый заключается в неизбежном наказании за невыполнение обязательств,
то есть обязательной для всех власти, второй — внутренние качества человека, такие как честь или гордость65. Тем не менее никакие внутренние
ограничения не способны создать и поддерживать условия, в которых будут соблюдаться договоры, ведь они относятся к явлениям «слишком редко
встречаемым, чтобы на [них] можно было рассчитывать»66. Таким образом,
власть суверена оказывается тем источником, который наделяет слова реальной силой, столь могущественной, что именно через язык определяется
будущее человека. «Суверен использует закон, чтобы установить конститутивные правила, которые определяют значения слов справедливый и несправедливый, мое и твое, что позволяет субъектам рассуждать однозначно
(unequivocally) и с учетом последствий (profitably) о том, как они должны
или не должны действовать в соответствующих ситуациях, областях (areas).
Но в той же мере суверен использует закон, чтобы установить регулятивные
правила, налагающие санкции на нарушения частных договоров, что дает
возможность субъектам давать друг другу слова и сохранять им верность
61

Pettit P. Made with Words. P. 98.
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Гоббс Т. Левиафан. С. 102.
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Там же. С. 103.
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Там же. С. 104–105.
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Там же. С. 108.
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Там же.
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(make them stick)»67. Именно благодаря авторитету суверена язык наделяется перформативными свойствами, давая возможность гражданам обещать,
прощать, благодарить и т.д.68, причем делать это так, как будто слова есть не
просто звук, но «полноценные монеты»69.

Парадокс договора
Наличие этой особой языковой реальности, появляющейся в обществе
как следствие власти суверена, открывает перед нами интересный парадокс. Государство есть результат общественного договора. Однако сам договор (точнее, его исполнение) возможен только при существовании государственной власти. Кроме того, договор возможен только тогда, когда все
его участники понимают, о чем идет речь, то есть существует общий для
всех язык70. «Каждый участник договора должен знать, что другая сторона
есть тело, способное заключать договор (make promise) или уполномочено совершить это (authorized to make it) […] Лицо, давшее обязательство
(promiser), должен быть понят, чтобы говорить [договориться] с лицом,
в отношении которого данное обязательство возникает (promisee)»71. Но
общий язык появляется лишь тогда, когда значения слов установлены и
оберегаются сувереном. В таком случае для перехода от естественного к
государственному состоянию еще до заключения договора должна быть
достигнута договоренность об общих понятиях. А значит, до появления
суверена должен существовать «суверен», обеспечивающий выполнение
соглашения. Этот парадокс оказывается неразрешим в самой системе политической философии Гоббса72. Он оказывается не столь важным, если
67

Pettit P. Made with Words. P. 152–153.

См., например: Гоббс Т. Левиафан. С. 63–74. Идею о принципиально «государственной»
перформативности языка высказывает в своей статье Джирейнт Пэрри. См.: Parry G. Perfor�������
mative Utterances… P. 251.
68

Здесь стоит отметить, что язык приобретает перформативные функции не только из-за
того, что он «укрепляется» страхом перед наказанием, но само обязательство приобретает
силу благодаря существованию суверена. См.: Parry G. Performative Utterances… P. 247.
69

О невозможности договора, например, с животными или Богом: Гоббс Т. Левиафан.
С. 105–106.
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Parry G. Performative Utterances… P. 251.

На этот парадокс обратил внимание в своей статье Кинч Хёкстра. По мнению британского
исследователя, этот парадокс может быть разрешен в случае, если естественное состояние
войны всех против всех будет рассмотрено как «пост-политическое» явление, т.е. не на уровне отдельных людей (individuals), а на уровне государств или сообществ (corporate bodies).
См. подробно: Hoekstra K. Hobbes on the natural condition of mankind // Cambridge Companion
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понятия естественного состояния рассматривается как теоретический конструкт, а не историческая реальность. «Естественное состояние войны всех
против всех не надо понимать исторически конкретно, что это — некоторая идеализация, было ясно давно и многим. Но эта идеализация является
идеализацией процесса, причем процесса генетического, порождающего
новое. Что же означает в этой идеализации естественное состояние? Напрашивается вывод, что оно — не более чем идеальная конструкция, некое
предельное состояние социальности, асоциальность как абсолютное иное
политической, общественной жизни человека, преодолеваемое идеальным
договором, который тоже, таким образом, мыслится только как некая чистая теоретическая гипотеза»73. Оговорки Гоббса о том, что нет никакого
смысла искать в прошлом аналог его войны всех против всех74, весьма похожи на высказывания о том, что никогда не было «совещания», на котором
бы люди договорились о значениях слов75. В таком случае принципиальное
различие между «естественным» и «государственным» употреблением языка должно быть понято лишь как теоретическая установка, а не как реальный исторический факт. Безусловно, язык в естественном состоянии не
отличается по своим фонетическим, грамматическим и другим характеристикам от языка в общественном состоянии. Образование государства не
означает изобретение принципиально нового языка. Смысл этого различия
в том, что лишь в государственном состоянии язык может в полной мере
актуализировать многие свои функции: «…[возникает вопрос], хотел ли
Гоббс запретить естественному состоянию иметь все общественные черты.
В самых строгих выражениях Гоббса, характеризующих естественное состояние, он действительно говорит, что в нем «нет ни искусства (art), ни
учености (letters), ни общества”, но существует множество признаков того,
что общество может быть найдено уже в естественном состоянии»76.
to Hobbes’s Leviathan. Cambridge: Cambridge University Press, 2007. P. 117–119. Можно сказать,
что такому решению противостоит интерпретация перформативности языка Гоббса в остиновском смысле, которая подразумевает именно личностный характер всех перформативов,
изложенная в статье Джерейнта Пэрри. См.: Parry G. Performative Utterances… P. 249. Стоит
заметить, что в конце этой статьи Дж. Пэрри так же приходит к рассматриваемому парадоксу. Еще один взгляд на проблему предлагает в своей статье Николас Данжи. Согласно
его точке зрения, механистические и материалистические предпосылки философии Гоббса
приводят нас к осознанию большей «реальности» (в противоположность «риторичности»)
естественного состояния, а значит и к неразрешимому внутреннему противоречию политической философии Гоббса, т.е. невозможности заключения общественного договора. См.
подробнее: Dungey N. Thomas Hobbes’s Materialism… P. 209–210.
73

Филиппов А. Актуальность философии Гоббса. Статья первая. С. 111.
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Гоббс Т. О человеке. С. 233.
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Представление о Гоббсе как приверженце радикального номинализма
делает невозможным адекватную интерпретацию роли языка в государственном состоянии. В то же время эта проблема у Гоббса, проходящая
через его политическую философию, остается во многом незамеченной,
и исследователи вынуждены занимать крайние позиции. Однако не стоит
упускать из вида, что «…между естественным и искусственным нет радикальной цезуры, они суть изнаночные стороны друг друга, и как естественная вражда просвечивает через социальность, так социальное просвечивает через все настроения естественной вражды, недоверия и тщеславия»77.
Язык не может быть рассмотрен как статичная знаковая система, так же как
и не может он быть приватным. По Гоббсу, язык требует для себя коммуникации, общения, а значит, он нуждается в обществе и государстве. Язык —
социален по своей природе. Из этого факта следует как то, что люди получают возможность давать обещания и заключать договоры, так и то, что они
могут обманывать, симулировать или играть языком.

77

Филиппов А. Актуальность философии Гоббса. Статья первая. С. 111.
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IVb. Филология
Ю.В. И в а нов а

Речи Никколо Никколи в диалоге
о трех венцах и норма аргументации
в гуманитарных науках
«Диалоги к Петру Павлу Гистру» (Dialogi ad Petrum Paulum Gistrum) Леонардо Бруни Аретино (1370/74, Ареццо — 8 марта 1444, Флоренция)1 — хронологически первое произведение гуманистической литературы Кваттроченто, написанное в диалогическом жанре. Едва ли будет преувеличением
сказать, что это сочинение стало парадигматическим для подавляющего
большинства диалогов, написанных в XV в. Смыслообразующий прием,
изобретенный его автором, создателем латинских версий диалогов Платона, — ребус, не позволяющий читателю однозначно судить о том, какое
из высказанных в ходе спора мнений автор разделяет и, в конечном счете,
что за истину он хочет донести до своей аудитории, — будет воспроизводиться в опусах самых талантливых писателей-гуманистов: Франческо ди
Поджо Браччолини, Лоренцо Валлы, Паоло Кортези. Для исследователей
ренессансной культуры «Диалоги к Петру Гистру» обладают особой притягательностью в силу целого ряда причин. Конечно, в первую очередь, это
материя, о которой спорят персонажи Бруни: достоинства и недостатки
«трех флорентийских венцов»2 — Данте, Петрарки и Боккаччо, чье место в
Bruni L. Ad Petrum Paulum Histrum Dialogus // Prosatori latini del Quattrocento / E. Garin (a
cura di). V. 1. Torino: Einaudi, 1976. Обзор работ о жизни и творчестве Леонардо Бруни см. в
издании: Fubini R. L`umanesimo italiano e i suoi storici. Origini rinascimentali — critica moderna.
Milano: M. Angeli, 2001. P. 66–69, о «Диалогах к Петру Гистру» см. с. 75–103 того же издания.
Из отечественных исследований, посвященных «Диалогам…» Л. Бруни, можно отметить
следующие (располагаем их в хронологическом порядке): Корелин М.С. Ранний итальянский
гуманизм и его историография. М.: Типография М. Стасюлевича, 1914 (2-е изд.); Баткин
Л.М. Итальянский гуманистический диалог XV века // Из истории культуры Средних веков
и Возрождения. М.: Наука, 1976. С. 175–221; а также наши работы: Иванова Ю.В. Леонардо
Бруни Аретино: поэтика и философия перевода в эпоху господства риторики // Одиссей.
Человек в истории. 2003. С. 121–139; ее же. Гуманистический диалог // История литературы
Италии. Т. II. Возрождение. Ч. 1. Век гуманизма / М.Л. Андреев (ред.). М.: ИМЛИ РАН, 2007.
С. 189–204; ее же. Стратегии аргументации в гуманистическом диалоге XV в. // Полемическая
культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое время / Ю.В. Иванова
(отв. ред.), П.В. Соколов (науч. ред.). М.: ИД ВШЭ, 2012. С. 388–403.
1

2

Tre corone fiorentine — эпитет Данте, Петрарки и Боккаччо, флорентийцев по происхождению.
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культуре эпохи протагонист диалога, молодой гуманистически образованный флорентиец Никколо Никколи, сначала оспаривает, а затем защищает.
Но и способы обоснования отстаиваемых положений, используемые парадоксалистом Никколи в псогосе первого дня бесед и в апологии второго
дня, интересны не менее, а, возможно, и более, чем само содержание тех
противоположных позиций, которые персонаж последовательно занимает
в ходе спора. Фактически мы наблюдаем если и не рождение представлений
о норме аргументации в гуманитарных науках, то, во всяком случае, весьма
важный эпизод в становлении этой нормы. Примечательно, что аргументативный узус studia humanitatis складывается не просто в произведении диалогического жанра, чей автор принципиально отказывается от роли всеведущего судьи и всегда оставляет и персонажам, и читателю право выбора
их собственной версии истины — истины, принципиально не способной
быть объективной; всегда диктуемой конкретными историческими обстоятельствами, политической конъюнктурой и сиюминутными личными преференциями; жестко обусловленной контекстом; ни в коем случае не вечной, но возникающей и разрушающейся на глазах, в зависимости от нужд
момента. Нет, указать на столь сомнительные обстоятельства становления
аргументативного узуса гуманитариев недостаточно: следует сказать еще,
что в гуманистической литературе мы впервые замечаем его черты в произведении, изначально, согласно замыслу автора, далеко не вполне серьезном:
скорее, пародирующем исследование, нежели предоставляющем пространство для его добросовестного осуществления. Случайной материей не то
риторического упражнения, не то и вовсе досужей буффонады становится решение вопроса весьма важного с точки зрения историко-культурной
и даже политической (учитывая, что флорентийские венцы были в эпоху
Бруни уже символами Флоренции — ее интеллектуальной состоятельности
и превосходства перед прочими государствами, не произведшими на свет за
последнюю тысячу лет никого, подобного венцам). Продемонстрированное
Бруни принципиальное и последовательное легкомыслие в подходе к предмету ученых изысканий, к тому же не лишенному политических коннотаций, будет воспринято его коллегами по гуманистическому цеху: самое известное сочинение, где развит все тот же серьезно-смеховой дискурс, — это
рассуждение Лоренцо Валлы о подложности так называемой Константиновой грамоты. Как и Бруни, Валла, исходя лишь из того, что все приводимые
им аргументы служат одной цели — демонстрации несправедливости притязаний св. престола на земли Западной Римской империи, — методически
смешивает в пределах одного периода, а иногда и одной фразы, доказательства, традиционно закрепленные за разными видами практики (научной,
судебной, политической, обиходно-бытовой) и — что еще хуже — ассоциируемые с разными степенями легитимности.
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Композиционная и аргументативная сложность «Диалогов…» Бруни
стала импульсом не только для ряда литературных и философских экспериментов в его собственную эпоху, но и для не затихающей уже более
полувека полемики в среде исследователей-ренессансистов. Образующий
композицию сочинения спор протагониста с самим собой провоцирует
интерпретации, которые, в свою очередь, порой порождают — в качестве
побочного продукта изучения Бруниева диалога — оригинальные смыслы,
ни собственно с творчеством Бруни, ни даже с эпохой Ренессанса непосредственно не связанные. Можно указать, по крайней мере, на одну так возникшую теорию, приобретшую немалый вес в политической науке второй
половины XX в. Естественный ход размышлений об истоках композиции
«Диалогов…», отчетливо распадающейся надвое, привел Ханса Барона
(1900–1988) к заключению, что две части сочинения были написаны в разное время, и периоды их создания разделяет событие, заставившее автора
коренным образом пересмотреть свою политическую позицию и полностью переменить воззрения на состояние современной ему флорентийской
культуры. После того как в 1955 г. на английском языке вышел в свет труд
Х. Барона «Кризис раннего Возрождения в Италии: гражданский гуманизм
и республиканская свобода в эпоху классицизма и тирании» (The Crisis of
the Early Italian Renaissance: Civic Humanism and Republican Liberty in an
Age of Classicism and Tyranny), в которой «Диалогам…» Бруни отводится
одно из центральных мест, датировка сочинения на несколько десятилетий сделалась предметом ожесточенных споров исследователей не только
творчества Леонардо Бруни, но и истории ренессансной культуры в целом.
Х. Барон связывает трансформацию самосознания флорентийского общества с тем кризисом, который наступает в 1402 г., в переломный для истории Флоренции момент. В это время Флоренция совершенно неожиданно
для себя самой — благодаря исключительно благоприятному стечению обстоятельств — выигрывает войну с миланским герцогом Джангалеаццо Висконти, до тех пор непрестанно одерживавшим только победы: внезапно
он умирает, и с его смертью умирает идея миланской экспансии. Так Флоренция реализует свой единственный шанс сохранить свободу (свобода
здесь понимается во вполне традиционном для Средневековья и Ренессанса
смысле: как независимость от внешних сил и способность самостоятельно
определять свою политическую судьбу3). Осознание тех бедствий, которые
были очень близки, но которых все же удалось избежать, и приводит, по
Х. Барону, к пробуждению самосознания флорентийских интеллектуалов.
О смысле понятия «свобода» в означенную эпоху см. классическую работу Квентина Скиннера: Skinner Q. The Foundations of Modern Political Thought. Vol. 1: The Renaissance. Cambridge:
Cambridge UP, 1978. P. 3–186; Id. Visions of Politics. Vol. II: Renaissance Virtues. Cambridge: Cambridge UP, 2002. P. 10–160.
3
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Композиция «Диалогов…» Бруни, по суждению Х. Барона, — индикатор
этой трансформации: первая часть написана до событий 1402 г., вторая, где
Никколи показывает истинное значение трех венцов для всех флорентийцев, — после этих событий. Х. Барон находит ряд фактов в тексте диалогов,
которые оценивает как нестыковки между двумя частями: в его глазах они
служат подтверждением, что два составляющих сочинение диалога созданы в разное время. Переход Никколо Никколи от псогоса к апологии для
Барона выступает коррелятом перелома в самопонимании Леонардо Бруни,
а вместе с ним и целого поколения: он знаменует собой пробуждение гражданского самосознания адептов studia humanitatis, прежде принципиально
отказывавшихся от политической деятельности, и сознательное вменение
ими своим ученым занятиям новой цели — отныне она будет состоять в
служении обществу и в защите ценностей демократического общежития4.
Политическая и социальная позиция образованных людей, по собственной
воле соединивших свои творческие усилия с усилиями общества, направленными на борьбу за свободу и демократию, и получает название гражданского гуманизма. Мы присутствуем при том, как понятие — более того,
вполне полноценная теория — гражданского гуманизма вырастает из пересмотра традиционной датировки одного сочинения флорентийского гуманиста раннего Кватроченто.
Специалисты по политической философии англо-саксонского региона
отмечают, что очень скоро после выхода фундаментального труда Х. Барона на английском языке термин civic humanism становится почти жаргонным выражением. Популярная «Стенфордская философская энциклопедия» квалифицирует его как «an ideological household word»5. Концепт
civic humanism был воспринят и специалистами по социальной истории, и
историками политической мысли как инструмент большой эвристической
силы — и позитивно-доктринальной, и критической. Его используют охотно и часто присваивают ему самые разные смыслы, как правило, далекие
от того, который когда-то хотел закрепить за своим Bürgerhumanismus Х.
Барон6. В англосаксонском узусе этот термин уже приобрел контекстуальТруд Х. Барона выдержал несколько переизданий (см. об этом: Pecchioli R. «Umanesimo
civile» e interpretazione «Civile» dell’umanesimo // Studi Storici. Anno 13. No. 1 (Jan. – Mar., 1972).
P. 3–33, особенно 9–10). Мы указываем страницы разделов этого труда, важных для нашего
исследования, по доступному нам принстонскому изданию 1993 г.: Baron H. The Crisis of Early
Italian Renaissance. P. 12–46; 83; 212–272.
4

Moulakis A. Civic humanism // Stanford Encyclopedia of Philosophy. [Электронное издание].
<http://plato.stanford.edu/entries/humanism-civic>.
5

До начала 1930-х гг. Ханс Барон уже издал несколько работ на немецком языке, в том числе
собрание малых сочинений Леонардо Бруни (Leonardo Bruni Aretino. ���������������������
Humanistisch-philosophische Schriften mit einer Chronologie seiner Werke und Briefe / H. Baron (Hrsg.). Leipzig; Berlin:
6
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ные антонимы: в частности, possessive individualism и liberal capitalism. Итак,
гражданский гуманизм за считанные годы вобрал в себя круг явлений, политических умонастроений и ориентаций, по величине несоизмеримый с
исторической конкретностью этого понятия в момент его рождения. Возможно, как раз поэтому исторический прецедент, послуживший возникновению гражданского гуманизма, так быстро стерся из памяти истории
политической философии Запада. Однако усомниться в существовании
исходной, ренессансной версии гражданского гуманизма — значило бы, по
сути, лишить исторического обоснования политическую позицию, разделяемую слишком многими и обладающую слишком высоким авторитетом.
Особая роль в «продвижении» этого понятия принадлежит Дж.Г.А. Пококу (род. в 1924 г.) — виднейшему представителю Кембриджской школы
истории политической мысли и автору впервые вышедшей в 1975 г. книги
«Момент Макиавелли: политическая мысль и атлантическая республиканская традиция» (The Machiavellian Moment: Political Thought and the Atlantic
Republican Tradition). Интенция книги — показать, как в истории Запада
в разных регионах с определенной периодичностью воспроизводится один
и тот же механизм возникновения сильного гражданского демократического общества: оно консолидируется, рождаясь в ситуации социальнополитического апокалипсиса — тотального хаоса и деструкции. Согласно
Дж. Пококу, впервые этот механизм увидел и описал Никколо Макиавелли.
При этом Покок, говоря о политических мыслителях — предшественниках
Макиавелли, отводит Бруни почетное место в их ряду7.
Концепция Барона многократно подвергалась критике как со историков
науки, так и со стороны филологов; как тех ученых, которым введенный
Бароном концепт представлялся вполне легитимным и функциональным
инструментом, так и тех, которые видели в нем конструкт эзопова языка,
метафору, эксплуатирующую образы культурной и политической жизни
Ренессанса, но на самом деле являющейся политическим вызовом, попыткой указать современности наилучший из возможных путей политического
развития. История науки отвечает на вопрос, почему Х. Барону, работавшему в Германии в середине 1920-х гг., понадобился концепт гражданского гуманизма: возникновение термина объясняется фактами биографии
немецко-еврейского исследователя — общекультурными и внутридисциплинарными влияниями, которые он испытал, а также политическими обстоятельствами, на которые считал своим долгом реагировать. Филология,
B.G. Teubner, 1928), до сих пор сохраняющее репутацию одного из лучших изданий памятников раннегуманистической литературы.
Pocock J.G.A. The Machiavellian Moment: Political Thought and the Atlantic Republican Tradition.
Princeton: Princeton UP, 1975. P. 86–92.
7
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совершенно не имея деструктивных намерений в отношении политической
философии и ее истории, тем не менее наносит ей удар, когда просто действует согласно собственной внутридисциплинарной логике: анализирует
устройство текста и устанавливает связи между ним и явлениями литературы, сходными с ним в каком-то отношении, будь то жанровая принадлежность, композиция, темы, образы или язык. Мы рассмотрим в самых общих
чертах несколько обнаруживаемых в современной исследовательской литературе подходов к изучению «Диалогов…» Л. Бруни.
1. Историко-научный метод позволяет увидеть, как отношение исследователя к современности влияет на образ Ренессанса и ренессансного гуманизма, складывающийся в его творчестве, а также оценить место концепции Барона среди других интерпретаций ренессансной культуры. Мы
выделим основные направления критики концепции гражданского гуманизма и основные же методы, используемые оппонентами Барона. Хорошим
примером здесь может служить изданная в 1972 г. работа итальянского
переводчика труда Х. Барона Ренцо Пеккьоли «Гражданский гуманизм или
“гражданская” интерпретация гуманизма»8. Автор объясняет происхождение понятия, реконструируя историко-политический контекст его возникновения и контекст исследований Античности и Ренессанса, в котором рождается интересующий нас термин. Из-за своего еврейского происхождения
Барон был вынужден покинуть Германию в 1933 г. На протяжении пяти
последующих лет он жил в Англии и Италии, а в 1938 г. переехал в США, в
1945-м получил американское гражданство и затем много лет проработал в
Чикагском университете. Термин Bürgerhumanismus он впервые употребил
еще в германский период своей жизни — в 1925 г. В его немецкоязычных
работах 1926–1928 гг. этот термин фигурировал наряду с другими близкими
ему: Bürgerrepubliken и bürgerlichen Interessen. Р. Пеккьоли обращает наше
внимание на то, что в Германии 1920-х гг. новые гуманисты — университетские профессора, люди науки и искусства — оказались вынуждены дать
свой ответ на вопрос, на чьей стороне они оказываются и кому служат, если
просто остаются на своих местах в университетах и просто продолжают
делать то, что предполагает их профессиональный узус. Заводя речь о гражданском гуманизме, Барон высказывается за существование тесной связи
между studia humanitatis и актуальной политической жизнью: он заявляет, что классическая, восходящая к греко-римской античности, культура,
основным компонентом которой являются гуманитарные штудии, необходима именно потому, что она одна только может создать гражданина, ответственного за судьбу своего государства и способного принимать социально эффективные и нравственно состоятельные политические решения.
8

См. сноску 4.

214

Ю. В . И в анов а . Ре чи Н ик к оло Н ик коли в диа лог е о тре х в енц ах...

По сути, концепция гражданского гуманизма Барона была его версией пайдейи. Следует вспомнить, что сочинение Вернера Йегера с этим названием
впервые вышло в свет в 1934 году9, и еще напомним, что через двадцать лет
Барон посвятит Йегеру свою книгу о гуманистической политической литературе во Флоренции и Венеции начала Кватроченто10.
Судьба введенного Х. Бароном термина в истории политической мысли — сюжет не для краткой статьи, а для монографии, и, наверное, не одной.
В ней есть свои «странные сближения». Например, в отечественном исследовательском контексте этот термин ассоциируется не столько с именем
своего действительного создателя, сколько с именем другого историка европейской и, в частности, итальянской философии — Эудженио Гарена
(1909–2004). Если в работах западноевропейских специалистов авторитет
этого концепта в последние десятилетия уже далеко не бесспорен, то в трудах российских ученых он не сдает позиций до сих пор. Особая культуртрегерская роль здесь принадлежит Л.М. Брагиной, исследовательнице этических и политических учений, созданных гуманистами Кватроченто11. Но и
другие отечественные ренессансисты говорят о «гражданском гуманизме в
гареновском смысле»12. Видимо, сложившаяся в традиции западной политической мысли историческая телеология гражданского гуманизма сыграла
здесь свою роль. Дж. Покок делает civic humanism Ренессанса одним из ключевых «моментов атлантической республиканской традиции» (moments of
«Atlantic republican tradition») — то есть традиции политического устройства США: возможно, как раз из-за таких нежелательных политических
коннотаций в советской науке оказалась более востребована версия социально и политически ангажированного гуманизма, разработанная Гареном, — не столько «республиканская», сколько «антропоцентристская». Эта
версия и образует концептуальный контекст преподавания истории Кватроченто (а также ранненововременной политической истории и истории
культуры Ренессанса в целом) в российских высших учебных заведениях.
Jaeger W. Paideia: Die Formung des griechischen Menschen. 3 Bd. Berlin; Leipzig: Walter de
Gruyter, 1933–1947.
9

Baron H. Humanistic and Political Literature in Florence and Venice at the Beginning of the Quattrocento. Studies in Criticism and Chronology. Cambridge: Harvard UP, 1955.
10

Здесь прежде всего следует отметить монографию: Брагина Л.М. Социально-этические
взгляды итальянских гуманистов (вторая половина XV в.). М.: Изд-во МГУ, 1983, а также
вклад исследовательницы в публикацию работ Э. Гарена на русском языке: Гарен Э. Проблемы итальянского Возрождения. Пер. с итал. / Л.М. Брагина (отв. ред., сост., вступ. ст.).
М.: Прогресс, 1986. Полную библиографию работ Л.М. Брагиной см. на сайте университета
<http://www.hist.msu.ru/Departments/Medieval/Staff/pub_bragina.htm>.
11

Это выражение мы заимствуем из наших бесед с выдающимся российским исследователем
итальянской культуры Возрождения Р.И. Хлодовским (1923–2004).
12
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При этом, конечно, нельзя упускать из виду то обстоятельство, что гражданский гуманизм, в отечественной традиции маркируемый как «гареновский», в свою очередь, представляет собой редукцию: и контекст, в который
помещал свою книгу об итальянском ренессансном гуманизме сам Эудженио Гарен, и авторская интенция, организующая содержание этой книги, по
соображениям политического характера едва ли подлежали открытому и
подробному обсуждению в те годы, когда сочинение Гарена переводилось
на русский язык. В предисловиях разных лет, предваряющих переиздание
1993 г., Гарен признается, что, приступая к своему труду, он верил: обращение к гуманистической эпохе раскроет для европейской философии новые
горизонты, обнаружив скрытый потенциал европейской культуры в годы,
когда то и дело слышатся пророчества о «закате Европы». Он вспоминает
о том, что в 1947 г. в Берне усилиями Эрнесто Грасси в одной серии и почти одновременно вышли его «Итальянский гуманизм»13 и книга Мартина
Хайдеггера «Учение Платона об истине», в которую было помещено сделавшееся впоследствии знаменитым «Письмо о гуманизме»14. Обращение к национальной гуманистической традиции для итальянских интеллектуалов
было способом показать, что классическая, заимствованная у Античности
модель воспитания (modello di formazione umana), имеющая своим предметом и целью человека как политическое существо, сохраняет свою актуальность. Гарен спустя почти полвека после первой публикации книги,
которую он сознательно и намеренно помещал среди исторических — не
философских! — трудов15, признается, что «Итальянский гуманизм» оказался своего рода упреждающим ответом16, который он сам и другие духовно близкие ему итальянские интеллектуалы могли бы дать Хайдеггеру.
2. Анализ композиции сочинения Бруни. Хорошо известно, что, создавая свои «Диалоги…», Бруни подражает классическому образцу — диалогу
Цицерона «Об ораторе». Это было очевидно не только критикам Х. Барона,
но и самому Х. Барону. Но обе стороны сделали из этого очевидного факта
разные выводы. Старательная имитация Цицеронова диалога в расстановке
действующих лиц, в исполнении ими тех или иных ролей, а главное, в аргуGarin E. Der italienische Humanismus. Bern: Verlag A. Francke, 1947 (для издательства Франке
италоязычная рукопись Э. Гарена была переведена Джузеппе Дзамбони на немецкий язык).
13

Heidegger M. Platons Lehre von der Wahrheit. Mit einem Brief über den “Humanismus”. Bern:
Verlag A. Francke, 1947.
14

Свою книгу очерков о гуманистическом движении в Италии Э. Гарен, обращаясь к читателям одного из ее переизданий, назвал «mio volume modestamente “storico”».
15

Работая над собственной книгой и даже отдавая ее в печать, Гарен еще не был знаком
с «Письмом о гуманизме» М. Хайдеггера, так как оно еще не было издано (см.: Garin E.
L`umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento. R.; Bari: Laterza & Figli Spa, 1993.
P. XIII–XV).
16
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ментации in utramque partem, осуществляемой одним и тем же персонажем,
становится для одного из главных оппонентов Барона Джеррольда Зейгеля,
автора классической статьи «”Гражданский гуманизм” или цицероновская
риторика? Культура Петрарки и Бруни»17, основным аргументом против
того, что Диалоги Бруни якобы могут рассматриваться как свидетельство
коренной перемены его политических воззрений, а не как всего лишь профессиональный эксперимент ритора, пробующего свои силы в соревновании с Цицероном. Исследователь жанра диалога в гуманистической литературе Кватроченто Дэвид Марш показывает даже, что текст «Диалогов к
Петру Гистру» позволяет установить, какими именно рукописями сочинения «Об ораторе», бывшими в обращении в XV в., Бруни мог пользовался,
упражняясь в подражании отцу латинской риторики18.
3. Разновидность историко-литературного метода, традиционно используемого в литературоведении, — определение места сочинения в истории жанра, к которому оно относится. В применении к «Диалогам…» этот
метод будет реализовываться как чтение их на фоне других диалогических
сочинений, созданных современниками Бруни и авторами ближайших к
нему поколений. Именно этот метод и позволяет нам прийти к выводу, что
сочинение Бруни о трех венцах уже содержит конститутивные черты жанра
гуманистического диалога. В нем просматриваются структурные доминанты, которые мы будем обнаруживать на протяжении всего XV в. практически в каждом сколько-нибудь значимом явлении диалогического жанра.
Одна из них — обсуждение жизненно значимых проблем в контексте принципиально необязательного рассуждения: как правило, в начале диалога
персонажи объявляют, что предпримут рассмотрение вопроса только ради
того, чтобы поупражняться в красноречии. Другая — наличие в рассуждении фигуры дистанцирования от сказанного, не позволяющей ни поверить
в искренность персонажей, ни уличить их в притворстве (в dissimulatio, как
говорили в эпоху Ренессанса, — то есть в сокрытии своих истинных идей и
намерений). В скобках заметим, что риторические средства, позволяющие
протагонисту дистанцироваться от собственных слов, использовал уже
Платон. Например, его Сократ, завершая рассказ о законах справедливого
воздаяния за добро и зло в загробном мире, вдруг говорит: «Правда, человеку здравомыслящему не годится утверждать с упорством, будто все обстоит
именно так, как я рассказал»19. Видимо, проверка обсуждаемого тезиса на
Seigel J. «Civic Humanism» or Ciceronian Rhetoric? The Culture of Petrarch and Bruni // Past and
Present. No. 34 (Jul., 1966). P. 3–48.
17

March D. The quattrocento dialogue: classical tradition and humanist innovation. Cambridge,
Mass. & L.: Harvard UP, 1980. P. 27–28.
18

19

Платон. Федон 114 d.
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прочность — в природе жанра философского диалога. Вернее, она и определяет его природу. Примером диалога, где есть и несоответствие ситуации обсуждения серьезности предмета, и ребус, может служить сочинение
«О подлинном и ложном благе» младшего современника Бруни Лоренцо
Валлы, в некоторых редакциях называемое также «О наслаждении» (De vero
falsoque bono; De voluptate). Делая сюжетом диалога спор о наивысшем благе между стоиком и эпикурейцем (т.е. между представителями двух философских школ, которые одни только упомянуты в Писании), Валла отводит
роль эпикурейца человеку, известному скромностью и аскетизмом в быту, а
роль стоика — сладострастнику, способному, по словам его же собственных
друзей, превзойти в прелюбодеяниях самого Юпитера. А по завершении
обсуждения, занявшего около трехсот страниц и содержавшего, наряду с
прочим, также и ответы на вопросы христианского вероучения, берет слово учитель красноречия. И он редуцирует все усилия собеседников и все
сложное и неоднозначное содержание долгой беседы к оценке риторических способностей и умений каждого из ораторов.
4. Анализ аргументативной структуры диалога — фаворизируемый
нами подход, вобравший в себя методы различных дисциплин. На наш
взгляд, он доказывает целостность сочинения и позволяет показать, в какой мере Бруни на самом деле реализует те принципы жанра философского
диалога, которые мы только что назвали: 1) саморастождествление с заявленной позицией, 2) взаимное несоответствие предмета и ситуации обсуждения и 3) парадоксы в самопозиционировании и решении обсуждаемых
в диалоге вопросов, производные от этого несоответствия. Исследование
аргументативной структуры диалога Бруни позволяет выявить глубокую
асимметрию речей, которые протагонист диалога Никколо Никколи произносит в первый и второй день бесед. Прямых соответствий, когда довод
«против» действительно в полной мере опровергался бы доводом «за», который имел бы тот же предмет, что и довод «против», то же логическое устройство и находился бы на аналогичном месте в структуре доказательства, в
созданной Никколи системе аргументации просто нет. Протагонист применяет технику, которая в его исполнении оказывается не столько совокупностью приемов доказательства, сколько искусством манипуляции мнением
аудитории. Он произвольно фрагментирует обсуждаемый предмет; делает
выводы, несоизмеримые с посылками; незаметно для аудитории смещает
временные и социальные контексты; создает симулятивные классификации
и определения; конструирует или развенчивает авторитеты в соответствии
с нуждами данного конкретного момента дискуссии. Мы предоставляем
читателю самостоятельно убедиться в этом, предлагая его вниманию, кроме перевода двух речей Никколи contra et pro флорентийских поэтов, также
и перевод вводной речи Колуччо Салутати, служащей в конструкции диа218
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лога импульсом к рассуждениям Никколи. Перевод с латыни выполнен по
изданию: Bruni L. Ad Petrum Paulum Histrum Dialogus // Prosatori latini del
Quattrocento / E. Garin (а cura di). V. 1. Torino: Einaudi, 1976.

Леонардо Бруни Аретино
Диалоги к Петру Павлу Гистру20
Согласно изречению древних мудрецов, счастье человека составляют
прежде всего слава и знатность его родины. Что до нас, дорогой Пётр, то
хотя мы и не удостоились счастья такого рода, — ведь наша отчизна непрестанными ударами судьбы разорена и доведена до полного упадка, —
однако же прибегаем к тому утешению, что жить нам довелось в городе,
который, как представляется, сильно отличается от других и далеко их превосходит. Ибо если и сейчас изобилие населения, красота зданий и величие
дел обеспечивают совершеннейшее процветание этого города, то верится,
что в скорейшем времени немалый свет просияет в нем от тех ростков наипрекраснейших искусств и всех человеческих наук, — казалось, навсегда
уже забытых, — что, некогда посеянные, теперь день ото дня поднимаются
все выше. О, если бы тебе было позволено вместе с нами сделаться жителем
этого города! Нельзя сомневаться, что общение с тобою сделало бы наши
занятия более легкими в прошлом, а в будущем более приятными. Однако,
раз уж по велению судьбы или в силу обстоятельств ты, вовсе того не желая,
оказался отторгнут от нас, вовсе того не желавших, то, не в силах не тосковать по тебе, мы всякий день с великой алчностью наслаждаемся тем, что
нам от тебя осталось. Ибо дело обстоит так, что тело твое отделяют от нас
многие горы и долы; но памяти и любви не воспрепятствуют ни расстояние,
ни забвение. Не проходит и дня, чтобы воспоминание о тебе не приходило
на ум; но твое присутствие, всегда вожделенное, бывает особенно желанно
тогда, когда нам приходится делать что-то, что и тебе, если б ты только был
с нами, доставило бы удовольствие. Вот и недавно, во время спора у КолуПётр Гистр (������������������������������������������������������������������������
Petrus������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
Hister�����������������������������������������������������������
) — Пьер Паоло Верджерио Старший (1370–1444), которого Леонардо Бруни, следуя гуманистическому узусу, именует по латинизированной форме названия местности, откуда происходит адресат его сочинения (Каподистрия, ныне г. Копер,
Словения). Был выпускником Падуанского университета, преподавал в университетах Флоренции и Болоньи, изучал древнегреческий язык под руководством выдающегося византийского ритора и преподавателя красноречия Маниула Хризолора (ок. 1355–1415). Автор
исторических трудов, в том числе переводов с древнегреческого языка, а также сочинений на
нравственные темы, среди которых — трактат «О благородных нравах и свободных науках»
(De ingenuis moribus et liberalibus studiis adulescentiae, ок. 1402), содержащий гуманистическую программу воспитания юношества (рус. пер. Н.В. Ревякиной см. в изд.: Верджерио П.П.
О благородных нравах и свободных науках // Итальянский гуманизм эпохи Возрождения.
Сб. текстов. В 2 т. / С.М. Стам (ред.). Т. 2. Саратов: Изд-во СГУ, 1988. С. 71–108).
20
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ция21, не могу передать как сильно мы желали, чтобы ты оказался среди нас.
Ведь тебя точно привлекли бы и предмет, о котором шла речь, и достоинства участников спора. Тебе же известно, что нет никого, кто в основательности суждений превзошел бы Колуция; а Николай22, выступавший против
него, и в речах искусен, и в спорах ловок.
Посылаем тебе книгу, в которой изложено состоявшееся обсуждение,
чтобы ты, даже и вдалеке от нас, хотя бы в малой степени мог насладиться
нашими радостями. В книге этой мы стремились более всего к тому, чтобы
передать с наибольшей точностью нрав каждого из собеседников. А уж насколько в этом преуспели — судить тебе.

КНИГА I
Дни торжественных празднеств, установленных в честь Воскресения
Христова, мы с Николаем, будучи связаны узами величайшей дружбы, проводили вместе, и тогда захотелось нам навестить Колуция Салутата, мужа,
безусловно, превосходящего всех людей своего века мудростью, красноречием и целомудрием жизни. По пути невдалеке от дома мы встретили шедшего нам навстречу Роберта Руссия23, человека, преданного изучению своКолуций (Colutius Salutatus) — Лино Колуччо Салутати (1331–1406), канцлер Флоренции
и один из первых представителей флорентийского гуманистического движения. Автор богословских, политических, этико-дидактических сочинений (одно из наиболее известных —
дидактико-экзегетический трактат «О трудах Геркулеса» — «De laboribus Herculis»); внес
существенный вклад в распространение гуманистических штудий во Флоренции и поднятие их престижа в глазах молодых поколений флорентийцев. См��������������������������
. о�����������������������
������������������������
нем�������������������
����������������������
классическую������
������������������
моно�����
графию: Ullman B.L. The Humanism of Coluccio Salutati. Padova: Ed. Antenore, 1963, а также
Will R.C. Colluccio Salutati and his public letters. Genève: Droz, 1976.
21

Николай — Никколо де`Никколи (1364–1437), флорентийский гуманист. Унаследовав от
отца значительное состояние, Никколи тратил его исключительно на приобретение книг и
антиков. В кругу гуманистов был известен особой страстью к гуманистическим штудиям,
доводившей его до чудачеств (современники свидетельствуют о нем, что он создал себе для
повседневного ношения костюм, который считал похожим на древнеримское одеяние, и
даже ел из посуды, добытой из раскопок). Пользовался покровительством Козимо Медичи
Старшего и был фактически его советником в вопросах культурной политики. Сложности
характера Никколи препятствовали его творчеству: склонный к язвительной критике чужих
сочинений (что находит отражение и в диалоге Бруни), он опасался сходного отношения
общества к сочинениям собственным и, как предполагается, по этой причине опубликовал
за всю жизнь лишь одно пособие по латинской грамматике, написанное на народном языке.
22

Роберт Руссий (Robertus Russius) — Роберто де`Росси, старший современник Леонардо
Бруни, представитель гуманистического движения. Принадлежал к знатной и состоятельной флорентийской семье, но отказался от политической карьеры ради научных занятий.
Был одним из учеников Мануила Хризолора (см. прим. 20), перевел на латинский язык «Вторую аналитику» Аристотеля (1406).
23
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бодных искусств, и к тому же нашего приятеля. Он, расспросив нас, куда мы
держим путь, и выслушав ответ, одобрил наш замысел и сам решил с нами
вместе отправиться к Колуцию. Тот принял нас радушно и дружески, предложил присесть, и мы обменялись немногими словами приветствия, как и
подобает друзьям при встрече. А затем между нами воцарилось молчание.
Ибо и мы ожидали, что Колуций первым заведет о чем-нибудь речь, и он
полагал, что мы едва ли решились бы прийти к нему без всякого повода, не
имея ничего, что могли бы с ним обсудить. Но когда молчание продлилось
уже некоторое время, и стало ясно, что мы ни о чем не собираемся говорить, Колуций, обратясь к нам с тем выражением на лице, которое у него
бывало всегда, когда он намеревался сказать нечто важное, и убедившись,
что мы слушаем его со всем вниманием, повел речь так.
«Едва ли я смогу передать вам, о юноши, какую радость доставляет мне
ваше посещение и присутствие: ибо к вам — благодаря ли чистоте ваших
нравов, или вашей приверженности занятиям, любовь к которым я с вами
разделяю, или же из-за выказываемого вами ко мне почтения, — я питаю
величайшее благоволение и любовь. Поистине, есть лишь одно, что я едва
ли могу в вас одобрить, — и однако же вещь эта весьма существенная. Ко
всему прочему, что касается ваших занятий, вы относитесь с заботой и
вниманием, как и подобает тем людям, что желают прослыть дельными и
усердными. Но одной-единственной вещью, как я вижу, вы пренебрегаете
и не находите в ней для себя пользы: обычаем упражнять ум в диспутах. А
между тем я не знаю ничего, что было бы полезнее для ваших занятий. Ибо
что же, скажите мне ради бессмертных богов, может лучше служить постижению вопросов тонких и заслуживающих обсуждения, нежели диспут, где
на предмет, предложенный к обсуждению, словно бы устремлено множество
очей, следящих, чтобы ничто в нем не было упущено, ничто не осталось сокрыто, ничто не ввело бы в обман зрение всех присутствующих? Что восстановит, что скорее заставит трудиться дух утомленный, рассеянный и, как
часто бывает, пресыщенный долгими занятиями и непрестанным чтением,
нежели необходимость держать речь в присутствии других — ведь к чтению
и учению побуждают тогда или слава, которая достанется в случае победы,
или стыд оказаться побежденным? Что лучше оттачивает природный ум, что
сообщает ему бóльшую быстроту и подвижность, если не диспут, где следует,
в одно мгновение примерившись к предмету, тут же и охватить его целиком,
и рассмотреть во всех частностях, и собрать воедино, и вывести о нем заключение? Нетрудно понять, что ум, взбодренный таким упражнением, явит
бóльшую живость и во всех других рассуждениях. И уж совсем излишне
говорить, как все это облагораживает нашу речь, позволяя нам всегда держать слова наготове и распоряжаться ими полновластно. Ибо и сами вы
можете видеть многих, кто, называя себя учеными и постоянно предаваясь
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чтению, тем не менее уклоняется от такого рода упражнений и потому не
имеет возможности говорить по-латыни ни с кем, кроме своих книг.
А потому я, заботясь о вашей же пользе и желая, чтобы в занятиях своих вы достигли всякого совершенства, какого только возможно достичь,
отнюдь не без причины гневаюсь на вас, когда вы пренебрегаете обычаем
вести диспуты, от которого проистекает столько пользы. Ведь и вправду
бессмысленно говорить с самим собою и исследовать многое в одиночестве,
запершись в четырех стенах, а на глазах у людей, в собрании, вдруг онеметь,
подобно невежде; и, прилагая огромные усилия к тому, в чем содержится
лишь крупица пользы, отвращаться от диспута, из которого можно извлечь
много пользы и с величайшей приятностью. Ведь подобно тому как заслуживает порицания земледелец, который, когда ему позволено возделать все
поле, вспахивает участок, не пригодный для посевов, а землю тучную и плодородную оставляет нетронутой, — так достоин упрека и тот, кто, будучи в
силах понести бремя всего учения, ничтожнейшее из него усваивает со всем
старанием, а от упражнения в споре, приносящего в столь великом множестве плоды богатейшие, отвращается и им пренебрегает.
Помню, как еще мальчиком в Болонье, где я изучал грамматику, каждый день я или спорил со сверстниками, или расспрашивал учителей, так
что у меня вообще не оставалось времени, которое не было бы посвящено
диспутам. И то, к чему привык с младых ногтей, не оставил я и спустя многие годы. Во всяком возрасте жизни ни от чего не получал я такого удовольствия и ничего не искал с такою настойчивостью, как общества ученых
людей — чтобы при встрече, если только представится возможность, изложить им то, что я прочел, о чем размышлял и в чем сомневался, и испросить
их суждения обо всех этих вещах.
Знаю, что все вы помните, и особенно ты, Николай, — ибо тебе доводилось по долгу дружбы весьма часто бывать в доме этого мужа, — все вы
помните богослова Людовика24, человека высочайшего ума и исключительБогослов Людовик (Ludovicus) — Луиджи Марсили, или Марсильи (Luigi Marsili, ок. 1342–
1394), принадлежал к зажиточной флорентийской семье (его отец был приором Флоренции).
В ранней юности вступил в августинский орден. Был знаком с Ф. Петраркой и вел с ним
переписку, стал одним из первых распространителей гуманистических штудий во Флоренции. От Марсили, о красноречии и учености которого с восторгом вспоминали его младшие
современники, сохранились письма этико-политического содержания и комментарии к стихам Петрарки. В сочинениях флорентийских гуманистов первой половины ����������������
XV��������������
в. ученый августинец становится идеалом гуманиста, соединяющего незаурядные для своего времени познания в классической литературе с богословской ученостью и благочестием. Скорее всего,
Салутати рассказывает о своих посещениях Марсили во флорентийском монастыре СантоСпирито, который располагался в Ольтрарно; однако и дом семьи Марсильи тоже находился
в этом квартале. См. подробнее его биографию и библиографию посвященных ему исследований в словаре Треккани: <http://www.treccani.it/enciclopedia/luigi-marsili_%28DizionarioBiografico%29>.
24
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ного красноречия, который семь лет тому назад отошел в мир иной. К этому
человеку, когда он еще жил и здравствовал, я часто приходил, чтобы сообщить ему все то, о чем только что говорил и вам. И если, случалось, в
какой-то день я не успевал хорошо обдумать дома те вещи, о которых намеревался тогда же с ним говорить, я продолжал обдумывать их по дороге
к нему. А жил он, как вы знаете, по ту сторону Арно. Вот я и сделал себе
реку памятным знаком: едва миновав ее и вплоть до самого его дома я постановил для себя думать о тех вещах, которые предполагал обсудить с ним.
И, добравшись до него, многие часы вел беседу — и однако же всегда покидал его неохотно. Ибо дух мой не мог насытиться присутствием этого
мужа. О бессмертные боги, какова же была сила его красноречия! Какова
одаренность! Какова память! Он удерживал в уме отнюдь не только вещи,
относящиеся к религии, но и те, что мы зовем языческими. На устах у него
всегда были Цицерон, Вергилий, Сенека и другие из древних, и не только их
мнения и суждения, но даже и слова весьма часто произносил он так, что,
казалось, он придумал их сам, а не усвоил от других. Ни разу не удалось мне
сообщить ему ничего, что оказалось бы для него ново: все он уже знал и
обдумывал прежде. Сам же я многое услышал от него, многому научился, и
многие сомнения мои разрешились благодаря авторитету этого мужа.
Но почему же ты так много говоришь о себе? — спросит меня ктонибудь. Или тебе одному лишь доводилось участвовать в диспутах? Ни в
коей мере. Ибо я мог бы вспомнить многих, кто имел обыкновение проводить время так же. Однако я предпочел говорить о себе, чтобы призвать
собственную совесть в свидетели того, как велика польза диспутов. Ведь
сам я дожил до сего дня, посвящая все свое время и все труды свои ученым
занятиям, и теперь вижу, что эти прения (disceptationes) или собеседования
(collocutiones), которые я называю обсуждениями (disputationes), принесли
мне таковые плоды, что едва ли не большей частью всего, что пришлось
мне изучить, обязан я им одним. А потому я настаиваю на том, что вам, о
юноши, надлежит к достохвальным и преславным трудам вашим присовокупить то единственное упражнение, которого вы до сих пор избегали, —
чтобы, соединив одно полезное с другим, с большею легкостью удалось вам
достичь того, к чему вы так стремитесь».
Николай отвечал: «Все обстоит именно так, как ты говоришь, о Салутат.
Я думаю, и вправду едва ли что-то может быть полезнее для наших занятий, чем диспут; и нынче я уже не впервые об этом от тебя слышу, да и от
Людовика, одно твое упоминание о котором исторгло у меня слезы, я часто
слышал те же слова. И тот самый Хризолор, от которого пошла греческая
ученость, когда мне доводилось его слушать (что, как вам известно, бывало
весьма часто), ни к чему не побуждал своих слушателей столь усердно, как
к тому, чтобы они о чем-нибудь спорили между собой. Но Хризолор при223
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зывал к диспутам в словах простых и незамысловатых, будто считал совершенно очевидным, что говорит о вещи в высшей степени полезной, и вовсе
не прилагал усилий к тому, чтобы явить всю силу и мощь этого предмета.
В то время как ты употребил, говоря об этом, такие слова и так хорошо
показал все, что касается диспутов, словно открыто явил нашим очам все
преимущества, от них проистекающие. Так что теперь едва ли можно выразить, до чего приятна была мне твоя речь.
И однако же в том, что мы не с таким прилежанием, каковое ты, о Колуций, считаешь подобающим, упражняемся в обсуждениях, — виноваты
не мы, а времена: а потому остерегайся, прошу тебя, напрасно гневаться на
нас, твоих друзей […].
[Далее следует рассуждение Никколи о всеобщем упадке наук: древние книги
утрачены, философских школ больше нет, и на ученость ныне претендуют
лишь схоласты, на самом деле совершенно невежественные; а посему теперь
нет смысла и в диспутах, ибо они возможны и продуктивны лишь в условиях
непрестанного соперничества живых и развивающихся философских учений.
Салутати возражает Никколи, отрицая, что науки полностью уничтожены:
некоторые античные книги все же сохранились, есть и люди, обладающие незаурядной ученостью — в целом, нынешний век тоже не так уж беден талантами
и образованностью].

[Реплика Салутати:]
…Однако я предпочел бы не вдаваться в рассуждения об этом предмете, ибо он слишком очевиден, чтобы долго на нем останавливаться. Одного
только я не могу взять в толк: что заставило тебя думать, будто на протяжении столь долгого времени не было ни одного человека, который бы достиг
выдающихся успехов в этих занятиях. Как мог ты не счесть во всем превосходнейшими хотя бы троих мужей, — об остальных я уж и не говорю, —
которые явились в нашем городе в эти самые времена и коих общее мнение превозносит до небес: Данта, Франциска Петрарку и Иоанна Боккация.
Я не понимаю, почему эти мужи, достигшие совершенства в науках о вещах
человеческих, не могут быть причтены к древним, — и, клянусь Геркулесом,
меня нимало не убеждает то соображение, что они мои сограждане. Если бы
Дант писал в другом стиле, я бы не удовольствовался тем, чтобы поставить
его наравне с нашими древними, но поместил бы его выше их, да и выше
самих греков. Итак, Николай, если ты обошел сих мужей молчанием сознательно и намеренно, тебе надлежит объяснить, почему ты ими пренебрег;
если же они ускользнули из твоей памяти по забывчивости, ты, кажется
мне, проявляешь неблагодарность, не держа постоянно в памяти имен, составляющих хвалу и славу твоего города.
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[Первая речь Никколо Никколи]
На это Николай ответил так25: О каких Дантах говоришь ты? о каких
Петрарках? о каких Боккациях? неужели ты думаешь, что я выношу свои
суждения, сообразуясь с мнением простонародья, одобряя и порицая то же,
что и толпа? Не без причины я всегда с подозрением относился к толпе:
суждения ее столь развращены, что несут в себе больше двусмысленности,
чем определенности. Поэтому не удивляйся, что и суждение мое об этих, с
позволения сказать, триумвирах далеко отстоит от народного мнения. В самом деле: что в них может показаться кому бы то ни было достойным восхищения или похвалы? Начну с Данта, которого ты предпочитаешь самому
Марону: разве он не делает ошибки столь часто, что выставляет себя невеждой во всех возможных предметах? Ведь он не имел ни малейшего представления о том, что означают слова Вергилия: Quid non mortalia pectora cogis
auri sacra fames26, а, между тем, смысл этих слов никогда не вызывал никаких сомнений у хоть сколько-нибудь образованных людей. Притом что слова
эти были направлены против скупости, он полагал, что они порицают расточительность. Более того: Марка Катона, участника гражданских войн, он
изображает старцем с густой седой бородой27, обнаруживая тем самым свое
невежество в вопросах, касающихся исчисления лет, ведь Катон закончил
свои дни в Утике в расцвете сил, будучи сорока восьми лет от роду. И все
же это — наименьшее из его заблуждений: гораздо более тяжелым и совершенно недопустимым следует считать то, что он обрек высшей каре Марка
Брута28, мужа, превосходящего других справедливостью, скромностью, великодушием, славного всеми возможными добродетелями, из-за того, что
он убил Цезаря и вырвал из когтей разбойников свободу Рима, в то время
как Юния Брута, изгнавшего римского царя, он поместил в Елисейские поНекоторые исследователи, основываясь на сочинениях самого Никколи, полагают, что в
речи первого дня выражена «настоящая» позиция гуманиста по вопросу о «трех венцах»
(Ruini R. Bruto e Cassio in Inf. XXXIV 55–69 e la riflessione politica quattrocentesca // Dante e
il locus inferni creazione letteraria e tradizione interpretativa / S. Foà e S. Gentili (a cura di). R.:
Bulzoni, 2000. P. 145–178).
25

О, на что только ты не толкаешь // Алчные души людей, проклятая золота жажда! (Вергилий, Энеида, III, 56–57, пер. с лат. С. Ошерова).
26

В первой песни Чистилища борода Катона Утического описывается достаточно подробно:
«Цвет бороды был исчерна-седой, / И ей волна волос уподоблялась, / Ложась на грудь раздвоенной грядой» (Чистилище, песнь I, ст. 34–36, пер. М. Лозинского).
27

Как известно, Марк Юний Брут вместе с Кассием и Иудой были помещены Данте в последний, самый нижний круг Ада: «А эти — видишь — головой вперед: / Вот Брут, свисающий
из черной пасти; / Он корчится — и губ не разомкнет!» (Ад, песнь XXXIV, ст. 64–66, пер.
М. Лозинского).
28
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ля29. Однако Тарквиний унаследовал царскую власть от своих предков и был
царем в то время, когда законы (jura) это допускали. Цезарь же завладел государством силой оружия, и, истребив лучших граждан, похитил свободу
своей родины. Поэтому, если Марк совершил злодеяние, то из этого необходимо следует, что Юний совершил злодеяние гораздо более тяжкое; если же
Юний достоин похвалы за то, что он изгнал30 царя, то почему не подобает
прославлять Марка, убившего тирана? О другом я предпочел бы умолчать,
ибо, клянусь Юпитером31, сама мысль о том, что это написал христианин,
вызывает у меня стыд: ведь он обрек одинаковому наказанию того, кто убил
тирана мира, и того, кто предал Спасителя всех людей.
Однако не будем говорить о вещах, касающихся веры: поговорим о том,
что относится к нашим ученым занятиям. В этих предметах Дант, как мне
представляется, был в высшей степени невежествен, поэтому не приходится сомневаться в том, что он был завсегдатаем монашеских диспутаций32
и тому подобных бессмысленных словопрений, а к книгам языческих авторов, в которых берет начало поэтическое искусство, — даже тем, которые сохранились до его времени, — никогда и не притрагивался. Наконец,
пусть даже он был одарен во всех отношениях, но знания латинского языка ему явно недоставало. Не совестно ли нам называть поэтом и ставить
выше Вергилия того, кто даже не умел говорить по-латыни? Недавно я прочел несколько его писем, которые он, как кажется, потрудился составить с
наивысшим тщанием, ведь они были написаны им собственноручно и заТо ест в Лимб, где Луций Юний Брут предстает в кругу других римских знаменитостей:
«Пентесилея и Камилла с ней / Сидели возле, и с отцом — Лавина; / Брут, первый консул, был
в кругу теней» (Ад, песнь IV, ст. 124–126, пер. М. Лозинского).
29

В итальянском переводе Гарена ошибка: он понимает exago как «убивать» («per aver ucciso
il re» ; так же и выше он пишет, что Юний был помещен на Елисейских полях «per l’uccisione
del re»), в то время как он означает «изгонять», «высылать», что подтверждается и самой
историей Тарквиния, изгнанного из Рима, а не убитого.
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— бог-хранитель обетов, устойчиво отождествлялся с Юпитером, однако в древнейшей римской религии — отдельное божество.
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печатаны его личной печатью. И что же? Клянусь Геркулесом, последний
невежда постыдился бы изъясняться столь косноязычно. Так что, Колуций,
я отлучаю этого твоего поэта от сонма ученых и оставляю его шерстянщикам33, мукомолам и прочему отребью. Ведь он изъяснялся так, словно пытался сойти за своего у этого рода людей.
Но довольно о Данте; обратимся теперь к Петрарке. Разумеется, я прекрасно понимаю, сколь зыбка та почва, на которую я вступаю, ведь мне надлежит опасаться, как бы не возмутился против меня весь народ, который
эти твои преславные витии сбили с толку разного рода побрякушками (ибо
те нелепицы, которые они распространяли, другого названия не заслуживают). Несмотря на опасность, я открыто выскажу то, что думаю: вас же молю
и заклинаю не предавать огласке эту мою речь. Представьте себе, что некий
художник, похваляющийся своим мастерством в этом искусстве, взялся бы,
к примеру, расписывать театр. И вот, все ждут от этого человека великих
свершений, свято веря, что в его лице на свет явился новый Апеллес или
Зевксис. Но когда труд его завершен, взору зрителей предстали жалкие, наспех намалеванные кривые линии. Разве не был бы такой художник достоин осмеяния? Мое мнение таково: не заслуживает никакого снисхождения
тот, кто бесстыдно заявляет, будто знает то, чего в действительности не знает. Или, например, если бы некто объявил себя искусным музыкантом и, на
всех углах трубя о своем удивительном искусстве, собрал бы вокруг себя
толпу людей, жаждущих услышать его музыку, но на деле не смог бы показать ничего, заслуживающего внимания. Разве слушатели не оставили бы
его тотчас, рассудив, что этот бахвал, приписывающий себе невесть какие
великие таланты, смешон и годен лишь для черной работы? Несомненно,
так бы и случилось. Итак, величайшего презрения заслуживают те, кто не
исполняет обещанного. Но можно ли вообразить себе более многообещающие предуведомления, чем те, которыми обставил появление на свет своей
«Африки» Франциск Петрарка? Ведь ни в одной своей книжке, ни в одном
письме он не упускает случая воздать хвалу этому своему творению. И что
же после? Из таковых предуведомлений не родилась ли смешная мышь? Да
найдется ли хоть кто-то из его [Петрарки] друзей, кто не согласится, что
лучше было бы или никогда не писать этой книги, или, написав, обречь ее
огню? Как же следует нам оценивать сего поэта, если его величайший, по
его собственным словам, труд, на создание которого он положил все силы,
согласно общему мнению скорее вреден, чем полезен для его славы? Посмотри, какова разница между ним и нашим Мароном: тот прославил своей
песнью людей безвестных, а этот омрачил славу Африканца, мужа наизнатВ некоторых кодексах вместо «шерстянщикам» (lanariis) читается «зонариям» (zonariis), то
есть мастерам, делающим пояса.
33
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нейшего. Франциск написал еще Буколическую песнь; написал и Инвективы, желая прослыть не только поэтом, но и ритором. Однако писал он так,
что в буколиках его нет ничего, хоть отдаленно напоминающего о пастбищах и лесах, а в речах — ничего, что не оставляло бы желать много лучшего
с точки зрения ораторского искусства.
То же самое можно сказать и об Иоанне Боккации: чтобы безошибочно
определить его подлинную цену, достаточно прочесть любое его произведение. Однако о нем, как мне представляется, будет достаточно уже и сказанного выше. Ведь если уж я обнаружил столь многочисленные недостатки у
тех, кто по твоему собственному мнению и по мнению очень многих людей
значительно превосходит Боккация, — а если бы кто-нибудь захотел внимательнее изучить это дело, то мог бы найти и еще бόльшее число таковых, —
то, как ты сам можешь понять, если бы я пожелал говорить об Иоанне, у
меня не было бы недостатка в словах. Но общим для всех троих пороком
было неслыханное самомнение, ибо они считали, что никто и никогда не
сможет судить об их творениях, и полагали, что другие будут оценивать их
так же, как они сами себя оценивали. И вот уже один самого себя величает
поэтом, другой — лауреатом, третий — вдохновенным песнопевцем (vatem).
Горе этим несчастным, — какой густой туман застит им глаза! Клянусь Геркулесом, всем вашим книжонкам я охотно предпочту одно лишь письмо
Цицерона и одну-единственную песнь Вергилия. Итак, Колуций, пусть они
оставят себе ту славу, которой они, по твоим словам, одарили наш город;
что же касается меня, то я считаю славу их ничтожною и недорого ценю те
похвалы, которые расточают самим себе невежественные люди.

Книга II
[Вторая речь Никколо Никколи — защита флорентийских поэтов,
предпринять которую его подвигли уговоры друзей, на следующий
день после первого спора вновь собравшихся для беседы]
На это Колуций: «Начинай же, Николай, не откладывай более исполнение долга». «Кажется мне, — сказал Николай, — что подлинный поэт
(summus poeta) должен обладать тремя качествами: искусством вымысла
(fingendi ars), изяществом речи (oris elegantia) и всесторонними знаниями
(multarum rerum scientia). Из этих трех первое свойственно одним лишь
поэтам, второе объединяет поэтов с ораторами, третье — с философами и
историками. Если поэт наделен этими тремя свойствами, то больше он ни в
чем не нуждается. Итак, посмотрим, если угодно, как с этим обстоит дело у
наших поэтов. Начнем с Данта как со старшего по рождению. Найдется ли
кто-нибудь, кто осмелится отказать в искусстве вымысла Данту, создателю
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удивительного и несравненного вымысла (fictionem) — трех царств? Данту,
который разделил эти царства на различные области, дабы многообразные
грехи мира сего получали воздание в соответствии с их тяжестью, каждый
в своем месте? Что же сказать о рае, описание коего столь упорядоченно,
столь тщательно выполнено, что никакие похвалы не будут достойны такого прекрасного вымысла? О схождении его и восхождении, о его спутниках
и предводителях, изображенных с превеликим изяществом? О точности в
исчислении времени? Нет нужды говорить о его красноречии, ведь в этом
отношении все предшественники Данта — дети по сравнению с ним. Не сыскать таких фигур речи34, таких риторических украшений, столь же изящных,
сколь и обильных числом, которые не были бы чудесным образом рассеяны
тут и там в сочинении этого мужа. Вольно струятся медоносные потоки речей35, описания столь выразительны, что читатель или слушатель словно бы
видит все собственными глазами. Нет такой неясности, которую его речь не
сделала бы ясной и очевидной. Даже самое сложное — наитруднейшие для
уразумения философские и богословские положения — он облек в терцины
изящества необычайного и изложил так, как едва ли удалось бы и самим
богословам вкупе с философами как в стенах школ, так и на досуге.
К тому же в истории он явил познания удивительные — ведь ему известна не только древность, но и события современной жизни; и не только
то, что случилось в его стране, но и то, что происходило за ее пределами, он
собрал в преславном сем творении ради украшения речи или наставления.
В Италии не сыскать ни одного обычая, ни единой горы, реки, хоть скольконибудь известной семьи, ни одного мужа, чем-либо славного, чтобы Дант
не отвел всему этому подобающего места в своей поэме. Поэтому то, что
Колуций вчера поставил Данта наравне с Вергилием и Гомером, не вызывает у меня ни малейшего неудовольствия. Не знаю, есть ли в поэмах этих
авторов что-либо, что Дант не изобразил бы в высшей степени подробно
(uberrime). Прочтите, прошу, те песни, в которых он живописует любовь,
ненависть, ужас и иные душевные движения; посмотрите на исчисления
времен, описание небесных движений, восхода и захода звезд, на математические расчеты, посмотрите на увещевания, сварливые пересуды, слова утешения, — и тогда рассудите, может ли поэт создать что-либо превосходящее
это сочинение мудростью и красотой слога. Итак, этого мужа, обладающего
столь тонким умом, таким красноречием и такими познаниями, я исключил
вчера из сообщества людей образованных для того, чтобы он оказался не с
ними, но превыше их; своей поэмой он заставляет восторгаться не их одВ переводе Э. Гарена здесь — развитие фигуры претериции, «умолчу о тропах» (non parlo dei
tropi). Мы, однако, считаем dicendi tropi устойчивым оборотом по аналогии с modi dicendi.
34
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В переводе Э. Гарена пропущено слово «illaboratae».
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них только, но и всех в целом городе. Марк Катон умер сорока восьми лет,
молодым и в расцвете сил; Дант изобразил его с седой и длинной бородой.
Однако обвинение это несостоятельно: ведь в преисподнюю сходят не тела,
а души умерших. Почему же Дант наделил его сединами? Потому, что разум Катона, непреклонного стража добродетели и мужа редкой праведности,
был убелен сединой и тогда, когда тело его было юным. Разве Колуций только что не сказал нам, сколь низко он ценит юность? И справедливо: ведь
именно достоинства того возраста, когда главу убеляет седина — мудрость,
чистота и умеренность нравов — составляют основу добропорядочности и
добродетели (efficiunt honestatem). Теперь о тех вергилиевых стихах, значения которых Дант якобы не знал:
...О, на что только ты не толкаешь
Алчные души людей, проклятая золота жажда36!
Боюсь, как бы не оказалось, что это скорее мы не знаем Данта. В самом
деле: как можно поверить, что он не ведал смысла этих стихов, если даже детям он известен? Как могло получиться так, что он постиг и раскрыл смысл
наиболее темных мест из Вергилия, а относительно этого стиха, смысл которого столь очевиден, обманывался? Этого не может быть; виной всему или
небрежность переписчиков, сделавших свое дело безграмотно и неумело,
или же следует предположить, что речение Вергилия было истолковано так,
чтобы обличить другую крайность (ad alterum extremorum). Ведь коль скоро
одной противоположностью щедрости является скупость, а другой, следовательно, расточительность, и один из этих пороков равен другому, то обличение одного из них предполагает обличение другого37. Эта двусмысленность
ввела в заблуждение и самого Вергилия, который дивился скупости Стация,
понесшего наказание, напротив, за свою неумеренную щедрость38.
Что же до третьего обвинения, согласно которому Дант якобы обрек
почти одинаковому наказанию того, кто убил тирана мира, и того, кто убил
Спасителя мира, то в нем я вижу тот же изъян, что и в рассуждении о возрасте Катона. Изъян этот часто вводит в заблуждение неразумных людей,
ибо они принимают поэтический вымысел за истину. Или ты думаешь,
что Дант, ученейший муж своего времени, не знал, каким путями Цезарь
36

См. сноску 26.

Аргументация Никколи основывается на характерной для аристотелианской этики концепции добродетели как середины между двумя крайностями.
37

Рассуждение Никколи опирается на следующее место из «Божественной комедии»: «И знай,
что грех, который отражает / Наоборот какой-либо иной, / Свою с ним зелень вместе иссушает. / И если здесь я заодно с толпой, / Клянущей скупость, жаждал очищенья, / То как
виновный встречною виной (Чистилище, песнь XXI, ст. 27–54, пер. М. Лозинского).
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пришел к власти? Не знал, как он похитил свободу у своей родины? Как
на глазах у римского народа, оплакивающего свою свободу, царский венец,
сорванный с главы Марка Антония, увенчал главу Цезаря? Неужели ты полагаешь, что Дант не знал о тех добродетелях, которыми, по согласному
мнению историков, был наделен Марк Брут39? Нет, разумеется: Дант обо
всем этом знал, но он изобразил в лице Цезаря законного государя и наисправедливейшего владыку мира, а в лице Брута — человека мятежного,
обуреваемого страстями и нечестивого, злодейски убившего столь прекрасного государя. Вовсе не потому, что Брут и в самом деле был таков; иначе
почему бы он удостоился похвал от Сената как восстановитель свободы?
Однако из того, что Цезарь так или иначе был правителем, а Брут вместе
с шестьюдесятью согражданами из самых благородных родов его убили,
поэт сделал материал для своего вымысла (fingendi materiam)40. Почему же
он превосходнейшего и справедливейшего мужа, восстановителя свободы,
поместил в пасть Люцифера? А почему Вергилий жену нрава самого непорочного, жену, принявшую смерть ради спасения невинности, изобразил
столь распущенной, что она убивает себя ради любви? Художники и поэты
всегда в равной мере обладали властью совершать вольности (potestatem
audendi). Впрочем, быть может, не без оснований Марк Брут объявляется
нечестивцем из-за убийства Цезаря. Ведь нет недостатка в авторах, которые, из партийных ли пристрастий, или из желания польстить императору называли это деяние Брута злодейским и нечестивым. Однако первое
оправдание этого кажущегося уподобления Цезаря Христу представляется
мне более обоснованным, и я нимало не сомневаюсь в том, что наш поэт
придерживался того же мнения.
Пусть даже Дант был одарен во всех отношениях, но знания латинского
языка ему-де явно недоставало. Это я сказал, чтобы вызвать негодование у
Колуция: ведь кто же, будучи в здравом уме и рассуждая беспристрастно,
стал бы утверждать, что человек, рассуждавший о столь многих предметах и написавший героические песни, человек, ученые изыскания которого
столько раз удостаивались похвалы, мог быть невеждой в изящной словесности? Этого никак не может быть, очевиднейшее свидетельство чему — не
только людская молва, но и собственные его сочинения.
О добродетелях Марка Брута рассказывает, например, Плутарх в «Сравнительных жизнеописаниях» (Брут, гл. 1, 1); см. также знаменитый диалог Цицерона «Брут, или о знаменитых
ораторах».
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О категории materia�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
fingendi����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
у предгуманистических авторов и ее соотношении с поэтическим вымыслом, с одной стороны, и «исторической действительностью» — с другой, см.: Шумилин М.В. Дзоно де Маньялис и понятие ������������������������������������������������
historia����������������������������������������
у позднесредневековых латинских грамматиков // «Гуманитарные исследования». WP19/2012/03. [Электронный ресурс] <http://www.
hse.ru/data/2012/11/02/1249334454/WP19_2012_03.pdf.pdf>.
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Полагаю, что я достаточно сказал о Данте; теперь же поведаю вкратце о
нашем Петрарке, хотя, разумеется, для описания превосходных достоинств
столь великого мужа нельзя удовлетвориться краткой речью. Однако я прошу вас принять то, что я скажу, как речь человека, не слишком искусного в
красноречии, — прежде всего потому, что я ведь должен говорить экспромтом, без какой бы то ни было подготовки».
На это Пётр сказал: «Начинай же, Николай: как же, знаем мы, сколь
ничтожной способностью к произнесению речей ты обладаешь, особенно
теперь, когда ты защитил и украсил похвалами Данта. Ведь в муже сем не
осталось ничего, достойного похвалы, о чем бы ты не упомянул». «Когда
я, — начал Николай, — прибыл в Патавию, чтобы переписать книги нашего
Петрарки, я приобрел обыкновение встречаться с людьми, с которыми он
при жизни особенно близко общался. В разговорах с ними я так хорошо
изучил нрав сего поэта, словно сам был с ним знаком; впрочем, я и раньше
слышал то же из уст богослова Людовика, святейшего и ученейшего мужа.
Все они в один голос говорили о великом множестве достоинств, отличавших Петрарку, но особенно выделяли три из них. А именно, они говорили, что был он и собою дивно прекрасен, и мудр необыкновенно, и ученостью превосходил всех своих современников; все это они подтверждали
свидетельствами очевидцев и доводами разума. Но мы умолчим здесь о его
внешней красоте и мудрости, ибо это — свойства его как частного человека.
Полагаю, что вы наслышаны о величии его души, о его воздержанности, чистоте нравов, святости жизни и иных добродетелях; однако здесь я, как уже
сказал выше, должен опустить все качества, имеющие отношение к частной
жизни. Однако, что касается его учености, то, коль скоро он сделал ее общим достоянием, нам следует рассмотреть внимательнее те доказательства,
которые приводят знавшие его люди, говоря, что наш Петрарка преуспел и
на этом поприще. Итак, восхваляя его ученость, они говорили, что Франциск Петрарка превосходит всех поэтов, живших до него, и, приводя для
сравнения всех без исключения поэтов, начиная с Энния и Лукреция и до
наших дней, указывали на то, что каждый из них был славен лишь в одной
своей области: уделом Энния, Лукреция, Пакувия, Акция были песни и
стихи; ни один не создал сколько-нибудь значительного прозаического сочинения. Петрарка же создал и прекрасные поэмы, образец изысканного
стиха, и множество книг, написанных прозой41. Ведь он был наделен умом
столь могучим, что стихами сравнялся с лучшими из поэтов, а прозой —
О «количественном» критерии как основании превосходства «новых» над «древними» и,
тем самым, основании стратегии aemulatio см.: Иванова Ю.В., Лещенко П.В. К истории европейского классицизма: стилистические стратегии литературы гуманистического движения
XV–XVI вв. // Новое литературное обозрение. 2008. № 6 (94). [Электронный ресурс] <http://
magazines.russ.ru/nlo/2008/94/iv4.html>.
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с красноречивейшими из ораторов. При этом они указывали мне на его песни, героические стихи, буколики, письма к близким и приводили в качестве
доказательств тома его сочинений и писем. Они показывали мне призывы к
добродетельной жизни и обличения пороков, написанные сим мужем пространные речи о поддержании дружбы, любви к родине, управлении гражданскими делами, обучении юношей, презрении к судьбе, исправлении нравов. Из всего этого легко можно было понять, сколь обширной ученостью
был наделен сей муж. Более того: ум его столь совершенно сообразовывался с любыми видами литературных сочинений, что он не чурался писать
и на народном языке, но, напротив, и в этом, как и во всем, достиг высот
изящества и красноречия.
Показав мне все это, они спрашивали меня, знаю ли я хоть одного человека, начиная с самой глубокой древности, который был бы достоин подобных похвал; если же нет, и у меня на примете нет такого человека, который в
равной мере преуспел бы во всех областях, то нечего и сомневаться, что сей
согражданин мой превосходит самых ученых мужей, которые когда-либо
жили на свете.
Не знаю, что вы обо всем этом думаете: я привел почти все доводы, которыми эти люди подкрепляли свои рассуждения. Так как я счел, что доводы эти превосходно обоснованы, я согласился с ними и уверился в том, что
дело обстояло именно так, а не иначе. Или что же: чужестранцы принимали
это мнение, а мы, граждане, проявим меньший пыл, когда речь идет о славе нашего согражданина? Неужели мы не решимся признать заслуги сего
мужа даже несмотря на то, что он восстановил studia humanitatis, прежде
пребывавшие в пренебрежении, и открыл нам путь научения? А ведь он,
может статься, стал первым человеком из нашего города, удостоившимся
лаврового венка. Говорят, что книга, в которой он видел вершину своих
изысканий (summum studium posuit), многими порицается. Кто же сей суровый цензор, который ее не одобряет? Хотел бы я у него осведомиться о
причине такого суждения; ведь если даже в книге сей и есть нечто, заслуживающее неодобрения, так единственная тому причина — преждевременная
смерть, не позволившая Петрарке довести его творение до совершенства.
И в его-то буколиках нет ничего пастушеского! Что до меня, то я так вовсе
не думаю: всюду, завидев тебя, стада и пастырей вижу».
Здесь все дружно рассмеялись: «Все это, — сказал Николай, — я говорил
по той причине, что не раз приходилось мне слышать, как некоторые выдвигают против Петрарки подобного рода обвинения. Не думайте же, что я
разделяю эти обвинения; вчера я всего лишь пересказал вам то, что слышал
от неких людей; сделал же я это по той причине, которая вам теперь известна. Итак, мне очень приятно опровергнуть — не меня самого, ибо я говорил
неискренне, — а тех напрочь лишенных вкуса людей, которые эти обви233
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нения воспринимают всерьез. А что они уверяют, будто предпочтут одну
песнь Вергилия и одно лишь письмо Цицерона всем трудам Петрарки, то я
люблю их переиначивать и говорить, что охотно предпочту речь Петрарки
всем письмам Вергилия, а песнь этого поэта — всем песням Цицерона.
Но довольно об этом: перейдем к Боккацию, ученостью, красноречием,
изяществом, величием ума коего, о каком бы предмете ни шла речь, и какое
бы его сочинение мы не взяли, я не устаю восхищаться, Боккацию, воспевшему, переложившему, описавшему генеалогии богов, горы и реки, гибель
знаменитых мужей, жизнь славных жен, буколические сценки, любовные
похождения, нимф и бесконечное множество других вещей. Кто же мог бы
его не возлюбить? не чтить, не превозносить до небес? Кто же мог бы не
признать, что поэтам сим наш город не в малой мере обязан своей славой?
Вот что я намеревался сказать об этих преславных поэтах; коль скоро я
держал речь перед людьми учеными, незначительные и маловажные подробности я опустил. Ныне же прошу тебя, Колуций, исполнить обещанное,
не допуская, как ты сам недавно говорил, ни слова лжи, и поддержать сих
превосходнейших мужей силой твоего красноречия». «Но я, — сказал Колуций, — не вижу, что мне осталось добавить к тем похвалам, которыми ты
их украсил». На это Пётр42 сказал: «Я, Николай, всегда восхищался силой
твоего красноречия, а сегодня особенно ею восхищаюсь. Ведь ты сумел защитить то дело, которое казалось едва ли не безнадежным, столь искусно,
что нельзя и представить себе ничего более изысканного. Поэтому, коль
скоро ты избрал нас себе в судьи, и нам было предписано рассудить твое
дело, я выношу тебе оправдательный приговор и считаю тебя теперь, когда была в полной мере явлена и узнана твоя добродетель, таким же ученым человеком и благонравным мужем, каким считал и всегда. Ведь ты с
наивысшим тщанием изучил поэму Данта, ради любви к Петрарке достиг
самой Патавии, а любовь к Боккацию побудила тебя восстановить его библиотеку за собственный счет. Оставив все дела, ты с величайшим рвением
предался литературным занятиям и научным изысканиям; наконец, ты так
досконально изучил Цицерона, Плиния, Варрона, Ливия и иных древних,
прославивших латинский язык, что все люди, хоть сколько-то знакомые с
этими авторами, немало тобою восхищались».
Пётр (Petrus Minii filius) — Пьетро ди Сер Лоренцо Сермини да Монтеварки (? –1425). Этот
персонаж, охарактеризованный Бруни в первых строках II книги диалога как юноша весьма
усердный и даровитый (��������������������������������������������������������������������
adolescens����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
impiger��������������������������������������������������
�������������������������������������������������
atque��������������������������������������������
�������������������������������������������
facundus�����������������������������������
����������������������������������
in��������������������������������
�������������������������������
primis�������������������������
), присоединяется к собеседникам на второй день споров. После смерти Салутати (1406) Пьетро ди Сермини сменил
его на посту канцлера Флоренции, на котором оставался до 1410 г. Затем, отказавшись от
политической карьеры, удалился в монастырь Парадизо ордена св. Бригитты, которому еще
прежде передал все свое имущество. Вскоре после вступления в орден стал приором монастыря Парадизо. Место канцлера Флоренции после него занял Леонардо Бруни.
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«Поистине, — ответил Николай, — я награжден сверх всякой меры,
услыхав такие похвалы из столь красноречивых уст. Но прошу тебя, мой
Пётр, умерь свой пыл — ведь я вовсе не заблуждаюсь относительно того,
кто я и каковы мои способности. Ибо когда мне приходится читать тех
древних, о которых ты только что вспоминал (а я делаю это с превеликим
удовольствием, если только позволяют мои занятия), — то, разумея их
мудрость и совершенство, как я бываю далек от мысли, будто знаю хоть
самую малость! Да и неповоротливость моего собственного ума порой заставляет меня думать, что и величайшие таланты нынешнего времени понастоящему не способны ни к какому учению. Однако же, чем все это кажется мне труднее, тем больше я восхищаюсь флорентийскими поэтами,
которые, вопреки веку, мощью своих дарований достигли таких высот, что
и с самими древними сравнялись или их превзошли». Роберт на это ответил: «Эта ночь, Николай, возвратила тебя нам: ведь вчера ты говорил вещи,
которые у нашего круга вызывают ужас». На это Николай ответил: «Вчера,
Роберт, я получил предложение приобрести твои книги — ведь я знал, что
если бы я тебя убедил, ты тотчас выставил бы их на аукцион». На это Колуций сказал: «Роберт, вели отпереть двери — мы можем выходить, не боясь
злых языков». «Не сделаю я такого повеления, — сказал Роберт, — пока ты
мне не пообещаешь…» «Что же?» — спросил Колуций. «Что завтра все вы
у меня отужинаете; есть у меня нечто, что я хотел бы чествовать пиршественной речью». «Эти трое, — сказал Колуций, — должны были отужинать у меня; посему выходит, что ты угостишь ужином не их, а меня». «Как
тебе угодно, — ответил Роберт, — лишь бы вы пришли». «Непременно придем, — сказал Колуций, — я говорю и от лица этих трех мужей. Ты же приготовь двойную трапезу: одной насытятся тела, другой же — наши души».
После этих слов мы двинулись в обратный путь, и Роберт сопровождал
нас до Старого Моста.

А.В. Мар ей

«…Cum falsa sit etymologia, falsa erit
& diffinitio…»: к вопросу о легитимности
этимологического аргумента
в юридическом тексте
Для человека Античности и Средних веков мир мыслился совокупностью
понятий (или имен), и добраться до их основ, познать их означало овладеть
ими и, как следствие, — научиться ими управлять1. Очевидным следствием такого типа мировосприятия была важность этимологии как средства
познания мира — ведь если человеку удавалось узнать начало слова, ему
становилась доступной и его сила. Одним из первых о необходимости правильного подбора имен к вещам устами Сократа высказался Платон в диалоге «Кратил». В Древнем Риме к этимологической аргументации прибегали многие ораторы, мыслители, грамматики как классического (Варрон,
Цицерон, Квинтилиан и т.д.), так и более позднего периода. Среди последних можно назвать, например, грамматика Секста Помпея Феста (II–III вв.),
чье знаменитое сочинение так и называлось — «О значении слов», а также
Мавра Сервия Гонората, составившего комментарий к «Энеиде», построенный, прежде всего, на этимологиях.
В рамках христианской культуры, опиравшейся, в первую очередь, на
авторитет Священного Писания, легитимность этимологической аргументации оправдывалась и утверждалась знаменитым стихом из Евангелия от
Матфея (Мф.16:18), содержащим толкование имени апостола Петра. Однако наиболее полно христианское восприятие этимологии было отражено в
знаменитом труде Исидора Севильского «Этимологии, или Начала», составленном в первой трети VII в. в Вестготской Испании. В одном из наиболее
известных пассажей первой книги своей энциклопедии Исидор утверждал,
что, поскольку этимология дает понятие о началах слов, то, узнав происхождение того или иного слова, можно постичь его силу2. Слова севильского
прелата были услышаны, и редко какой текст христианского мира с тех пор
См. об этом подробнее работы: Curtius E.R. Etymology as a Category of Thought // Curtius E.R.
European Literature and the Latin Middle Ages. Princeton: Princeton U. P., 1953 (1990); Valastro
Canale A. Isidoro di Siviglia: la vis verbi come riflesso dell’onnipotenza divina // Cuadernos de Filologia Clasica. Estudios latinos. No.10. Madrid, 1996.
1

«Etymologia est origo vocabulorum, cum vis verbi vel nominis per interpretationem colligitur. [...]
Cuius cognitio saepe usum necessarium habet in interpretatione sua. Nam dum videris unde ortum
est nomen, citius vim eius intellegis…» — Isidorus Hispalensis. Etymologiae. Vol. I, 29.
2
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обходился без этимологических экскурсов той или иной природы. В текстах
исторического или агиографического характера, так же как и в гомилетике,
чаще всего толкованию подвергались имена собственные, на основе значения которых делались выводы о свойствах их носителей.
Иную роль argumenta ab etymologia играли в юридических текстах. В правовой традиции Древнего Рима этимология использовалась активнейшим
образом при построении логических классификаций. Как правило, к ней
прибегали для того, чтобы отделить родовое значение слова от видового3;
иногда, впрочем, она использовалась и для того, чтобы «оттенить» основное значение слова, указать на какую-либо особенность обозначаемого им
явления4. Приверженность этимологической аргументации в полной мере
была унаследована средневековыми юристами, изучавшими и комментировавшими тексты римского права. Для них легитимность данного приема
подтверждалась, с одной стороны, приверженностью традиции, поскольку
они стремились к использованию тех же способов и методов аргументации,
что и их великие предшественники, с другой же, — ухудшающимся знанием
латыни, шаг за шагом отступавшей перед формировавшимися национальными языками. Зачастую этимология становилась для глоссаторов единственным средством доступно объяснить своим студентам значение того
или иного термина.
С наступлением эпохи Ренессанса отношение к аргументам от этимологии радикально изменилось. Гуманисты обращали на этимологию самое
пристальное внимание, провозглашая своей целью очистку латинского языка от позднейших напластований и возвращение к классической латыни.
При этом процедура очистки языка предполагала не только отказ от средневековых интерполяций в тех случаях, когда их удавалось обнаружить, но
и исправление языка самих древних авторов в тех случаях, когда он не соответствовал признанному гуманистами образцу (в частности, для Лоренцо Валлы подобным образцом служили тексты Цицерона и Квинтилиана).
Понимание гуманистами роли и значимости своей «филологической критики» древних текстов было прекрасно сформулировано Лоренцо Валлой
Классическим примером может служить определение обиды (iniuria), приведенное в самом
начале соответствующего титула «Дигест» Юстиниана: «Iniuria ex eo dicta est, quod non iure
fiat: omne enim, quod non iure fit, iniuria fieri dicitur. Hoc generaliter. Specialiter autem iniuria
dicitur contumelia» — D.47.10.1pr. Ulp. 56 ad ed.
3

См., например, определение кражи (furtum) в начале титула «Дигест», посвященного этому
деликту��������������������������������������������������������������������������������������
: «Furtum a furvo id est nigro dictum Labeo ait…��������������������������������������
»�������������������������������������
— D.47.2.1, Paul. XXXIX ad ed.); ха���
рактерно, что именно эту этимологическую конструкцию, очевидно, не имеющую никакой
прагматической��������������������������������������������������������������������
ценности�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
, заимствует�����������������������������������������������
���������������������������������������������������������
в���������������������������������������������
����������������������������������������������
своих���������������������������������������
��������������������������������������������
«�������������������������������������
Этимологиях��������������������������
» Исидор������������������
������������������������
Севильский�������
�����������������
: «Furtum est rei alienae clandestina contrectatio, a furvo, id est fusco vocatum, quia in obscuro fit» —
Etym.V.26.18. Очевидно, что причина заимствования этого пассажа кроется в том, что он как
нельзя лучше соответствует пониманию сути этимологии севильским прелатом.
4
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в прологе к шестой книге его знаменитого труда «Шесть книг об изяществе
латинского языка» (Elegantiarum lingvae latinae libri sex):
Исправлять ошибки величайших мужей — труд тем более полезный, чем более
ученый муж ошибся, и ничего нельзя назвать более полезным. Ибо кто усомнится в том, что тот, кто очищает золото, серебро и прочие металлы, делает не
меньше, нежели тот, кто их добывает? Тот, кто провеивает пшеницу, — не меньше, нежели тот, кто ее пожинает? Тот, кто отбирает кедровые орехи, миндаль и
прочие, — не меньше, нежели тот, кто их собирает? Так и того, кто исправляет
текст, если только исправления его не ничтожно малы, мы должны признать не
менее значимым, чем самого создателя текста...5 (пер. с лат. автора статьи).

Гуманист в данном случае выступал не столько вдумчивым и профессиональным исследователем классических авторов, как это было принято
считать в современной отечественной историографии6, сколько обвинителем и судьей, порицающим их за ошибки в латыни и исправляющим их7.
Разумеется, что при этом самое пристальное внимание гуманистов обращалось не на грамматико-синтаксическую структуру классических текстов,
а на особенности их словоупотребления. Самым же слабым звеном, вызывавшим наиболее сильную критику, оказывались этимологии, употреблявшиеся античными авторами, — они подвергались наиболее подробному
разбору и, как следствие, наиболее ожесточенной критике со стороны гуманистов. Однако очевидно, что подобная критика далеко не всегда была
оправданной и результаты ее совсем не каждый раз оказывались удовлетворительными. Основная причина этого, как кажется, заключалась в том,
что гуманисты, как правило, подходили к тексту без учета его жанровой
специфики, воспринимая его как некую объективную данность. С одними
и теми же критериями гуманист подходил к анализу текста грамматика и
текста юриста; одни и те же требования предъявлялись к медицинским и к
историческим сочинениям. Как результат — зачастую вместо филологической критики текста происходила его «филологическая деконструкция»8.
«��������������������������������������������������������������������������������������������
Errores maximorum virorum deprehendere, id vero cum doctissimi hominis est, tum opus utilissimum, & quo nullum dici possit utilius. Quis enim dubitet, non minus agere, qui aurum, argentum,
caeteraque metalla expurgat, quam qui illa effodit? Qui triticum mundat, quam qui metit? Qui pinus, amygdala, caeteraque nuces feligit, quam qui easdem legit? Ita eum, qui emendat (nisi paucissima sunt quae emendat) non inferiorem existimare debemus, quam ipsum illum inventorem…».
5

Баткин Л.М. Итальянское Возрождение: проблемы и люди. М.: РГГУ, 1995; Брагина Л.М.
История культуры стран Западной Европы в эпоху Возрождения. М.: Высшая школа, 1999;
см. цитируемую там библиографию.
6

«Sumus autem iidem simul et accusatores, et iudices, sed qui aliorum pariter accusationem, iudiciumque
subeamus, nisi legitime & autoris, & iudicis fuerimus officio functi» — Eleg.VI, Prooem.
7

О методе работы гуманистов см., например: Kenney E.J. The Classical Text. Aspects of Editing in
the Age of the Printed Book. Berkeley; Los Angeles; London: University of California Press, 1974.
8
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В рамках данной статьи рассматривается один из комментариев Лоренцо
Валлы к тексту римского юриста II–III вв. Домиция Ульпиана, в котором последний устанавливал различие между понятиями «поношение» (convicium)
и «брань» (maledictum). Этот комментарий был включен Л. Валлой в его сочинение «Шесть книг об изяществе латинского языка», в текст последней,
шестой книги, посвященной исправлению ошибок, допущенных древними
авторами в словоупотреблении. В использованном нами издании эта главка
имеет порядковый номер 529, хотя существуют и другие варианты10.
«Шесть книг об изяществе латинского языка»11, как известно, писались
Л. Валлой на протяжении почти десяти лет — они были начаты еще во время
пребывания гуманиста в Павии, в начале 1430-х гг., а завершены в Неаполе
в 1441 г. Но интересующую нас в рамках данной статьи шестую, последнюю книгу своего сочинения Валла писал во время своего пребывания при
дворе неаполитанского короля Альфонса Арагонского (1396–1458)12. Эта
информация может оказаться полезной при выяснении того, какими рукописями «Дигест» Юстиниана мог пользоваться Валла при подготовке своей
работы, хотя, безусловно, и не может дать на этот вопрос исчерпывающего
ответа. Реконструкция исходных рукописей Валлы осложняется и тем неоднократно отмечавшимся в литературе обстоятельством, что гуманисты
зачастую «изобретали» новые версии источников, давая ссылки на никогда
не существовавшие в природе манускрипты13.
Будучи опубликованы, «Элеганции», а в особенности их шестая книга,
вызвали оживленную реакцию со стороны других гуманистов. С ответом на
содержавшуюся в «Элеганциях» критику римских юристов выступил один
Laurentii Vallae Elegantiarum latinae lingvae libri sex, eiusdem De Reciprocatione sui & suus,
libellus. Ad ueterum denuo codicum fidem ab Ioanne Reinerio emendata omnia. Lugduni: Apud
Sebastianum Gryphium, 1544. P. 444–445; ������������������������������������������������
в�����������������������������������������������
����������������������������������������������
частности�������������������������������������
, �����������������������������������
именно�����������������������������
����������������������������
этой������������������������
�����������������������
нумерации��������������
�������������
придерживается К. Дукер: Duker K. Opuscula varia de latinitate jurisconsultorum veterum. Lugduni Batavorum:
apud Johannem van der Linden, 1711. P.187–196.
9

Laurentii Vallae Elegantiarum libri sex, deque reciprocatione libellus, cum Antonii Mancinelli
lima suis locis apposita. Et cum Iodoci Badii Ascensii epitomatis singulis capitibus antepositis. Argentoratum (Strasbourg), Matthias Schürer, 1517. f.203r.-v.: ���������������������������������
в��������������������������������
�������������������������������
этом���������������������������
��������������������������
издании�������������������
, �����������������
например���������
, �������
интересующая нас главка идет под номером 469.
10

В отечественной историографической традиции это сочинение иногда называется также
«Элеганции»: Валла Л. Элеганции. Предисловие к шести книгам трактата / Пер. Н.А. Фёдорова // Сочинения итальянских гуманистов эпохи Возрождения (XV в.). М.: Изд-во МГУ, 1985.
11

Nauta L. Lorenzo Valla // The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Autumn 2012 Edition) / Edward N. Zalta (ed.). [Электронный ресурс] < http://plato.stanford.edu/entries/lorenzo-valla/>.
12

Bynkershoek C. van. Observationum juris Romani libr quatuor, in quibus plurima juris civilis aliorumque auctorum loca explicantur & emendantur. Lugduni Batavorum, apud Joannem van der Linden juniorem, 1710; Osler D.J. Magna Jurisprudentiae Injuria. Cornelius van Bynkershoek on early
humanist philology // Ius Commune. 19 (1992). P. 61–79; Kenney E.J. The Classical Text… etc.
��
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из виднейших представителей возрожденческой юриспруденции — Андреа
Альчиато (Альчиати) (1492–1550), посвятивший значительную часть своего
трактата «О значении слов» разбору аргументации Л. Валлы. Текст Альчиато вызвал ответную реакцию со стороны Франческо Флоридо (1511–1547)14,
разрушавшего в своем труде «О толкователях цивильного права» доводы
своего великого современника и защищавшего от его нападок «Элеганции»
Л. Валлы. Произведение Флоридо, в свою очередь, стало мишенью для неизвестного юриста (предположительно — Жака Каппеля (1529–1586)), опубликовавшего в 1583 г. трактат «В защиту древних юрисконсультов от нападок Лоренцо Валлы»15. Еще чуть более века спустя, в 1711 г., этот трактат,
вместе с выдержками из трудов Флоридо и Альчиато, был включен Карлом
Андреасом Дукером (1670–1752) в состав его «Записок о латыни древних
юрисконсультов»16.
Теперь перейдем непосредственно к рассмотрению интересующего нас
фрагмента сочинения Л. Валлы, обращая особое внимание на приводимые им
обоснования выдвигаемых тезисов и на методику его работы с источниками.
Свое рассуждение итальянский гуманист выстраивает по принципу классического лемматического комментария, широко использовавшегося средневековыми авторами, в особенности вышедшими из университетской среды. Подобная модель комментария, как известно, подразумевает, что сначала приводится
«лемма» — цитата из разбираемого источника, а затем следует ее подробный
разбор, в ходе которого комментатор может активно приводить цитаты из других мест этого же текста или из других известных ему источников.
В случае с разбираемым фрагментом сочинения Л. Валлы отправной
точкой для комментирования послужил, как уже говорилось выше, пассаж из «Дигест» Юстиниана, из титула, посвященного обиде (iniuria), причиненной частному лицу или магистрату, а также составлению памфлетов
и песенок, порочащих честь и доброе имя другого человека (famosi libelli).
В конкретном тексте, выбранном Л. Валлой, его автор — римский юрист Домиций Ульпиан, — ссылаясь на своего предшественника, Марка Антистия
Лабеона, давал подробную характеристику понятию convicium, то есть «поношение», совершаемое одним человеком или группой лиц по отношению
к третьему лицу17. Передав комментируемые им строки близко к тексту (об
отношении Валлы к источникам мы скажем чуть ниже), гуманист начинает свой комментарий с программно важного заявления, вокруг которого и
14

В отечественной историографии известен также как Франциск Флорид Сабин.

Veterum jurisconsultorum adversus Laurentii Vallae reprehensiones defensio, I.C.P.I.C.A. Parisiis,
1583.
15

16

Duker K. Opuscula varia…

17

Ульпиан. 77 к эдикту, D.47.10.15.3–12.
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выстраивает все дальнейшие рассуждения: «Лабеон, — пишет Валла, — построил довод о значении на самой этимологии слова. Но, поскольку этимология ложна, ложным было и определение, и наоборот, если определение
ложно, то и этимология будет ложной»18.
Согласно логике данной фразы, весь последующий текст Валлы делится
на две части, в одной из которых основоположник филологической критики разбирает этимологию слова convicium, а в другой анализирует его значение в сопоставлении с другим латинским термином — maledictum, то есть
«брань». При этом характерно, что в первой части своего комментария, посвященной этимологическому экскурсу, Валла не приводит ни одной ссылки
на авторитет, отдавая предпочтение сугубо филологическому (можно даже
сказать — морфологическому) анализу слова. Во второй же, стремясь показать ошибку Ульпиана и Лабеона в словоупотреблении, итальянский гуманист подкрепляет свою позицию пространными цитатами из сочинений
наиболее любимых им классиков — Квинтилиана и Цицерона. Завершается
текст Валлы небольшим пассажем, в котором тот, отвлекшись от римских
юристов, обрушивается на их средневекового коллегу — Франциска Аккурсия, упрекая того в том, что он не понимает значения слова materia. Здесь,
дабы его инвектива против глоссатора не выглядела голословной, Валла
ссылается на целый ряд авторов Античности, таких, как Катон, Варрон, Колумелла и Плиний Старший, писавших о сельском хозяйстве и связанных
с ним вещах. Правда, в данном случае не приводится ни конкретных цитат,
ни названий произведений — очевидно, расчет делался на то, что читателя
должен был убедить внушительный перечень имен классиков.
Теперь разберем технику комментирования Лоренцо Валлы. Для этого
прежде всего обратимся к вопросу о том, как Валла приводит необходимые
ему цитаты. При сопоставлении цитаты из «Дигест», приведенной в тексте
«Элеганций», с аналогичным пассажем, взятым из оригинального текста (см.
табл. 1), можно увидеть несколько достаточно показательных различий.
Прежде всего, Лоренцо Валла привел не полный текст Ульпиана, выпустив из него параграфы 6 и 9. Оба места пропусков он обозначил с помощью
добавления слов «и далее» и «немного после». Помимо этого в начало цитируемого пассажа из «Дигест» Валлой были добавлены несколько замечаний,
отсутствовавших в древнеримском тексте. Наконец, в тексте «Элеганций»
ряд глаголов не совпадает по своей грамматической форме с аналогичными
глаголами, стоящими в тексте «Дигест» (spectat — spectaret; vociferarentur —
vociferentur; dixerunt — dixerint), вместо non употреблено nec, а вместо causa
dictum — gratia dicitur.
«Ex ipsa nominis etymologia argumentum significationis Labeo sumpsit. Sed cum falsa sit etymologia, falsa erit & diffinitio, cumque falsa sit diffinitio falsa erit & etymologia» — Eleg.VI.52.
18
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Та б л и ц а 1
Elegantiarum… VI.52
Convitium apud Ulpianum iniuriam esse
Labeo ait, quasi maledictum iniuria non
fit. Addit idem Labeo. Convitium autem
dicitur vel a concitatione vel a conuentu,
hoc est a collatione uocum. Cum enim in
unum conplures uoces conferuntur, quasi
conuotium est. Sed
������������������������
quod additur a praetore aduersus bonos mores non omnem in
unum collatam uociferationem praetorem
notare, sed eam quam bonis moribus
improbatur, quaequae ad infamiam &
inuidiam alicuius spectat. Et iterum.

Digesta 47.10.3–12
§3. Convicium iniuriam esse Labeo ait.

§4. Convicium autem dicitur vel a concitatione vel a conventu, hoc est a collatione
vocum. Cum enim in unum complures
voces conferuntur, convicium appellatur
quasi convocium. §5. Sed quod adicitur a
praetore «adversus bonos mores» ostendit
non omnem in unum collatam vociferationem praetorem notare, sed eam, quae
bonis moribus improbatur quaeque ad
infamiam vel invidiam alicuius spectaret.
§6. Idem ait «adversus bonos mores» sic accipiendum non eius qui fecit, sed generaliter
accipiendum adversus bonos mores huius
Conuitium autem non tantum praesenti,
civitatis. §7. Convicium non tantum praeuerum absenti quoque fieri posse Labeo
senti, verum absenti quoque fieri posse
scribit. Proinde si quis ad domum tuam
Labeo scribit. Proinde si quis ad domum
uenerit te absente, conuitium esse factum tuam venerit te absente, convicium factum
dicitur. Item si ad stationem uel taberesse dicitur. Idem et si ad stationem vel
nam uentum sit, probare oportere fecisse tabernam ventum sit, probari oportere.
conuitium non tantum is uidetur qui uoci- §8. Fecisse convicium non tantum is videferatus est, uerum is quoque qui concitauit tur, qui vociferatus est, verum is quoque,
ad uociferationem alios uel summisit qui qui concitavit ad vociferationem alios vel
uociferarentur.
qui summisit ut vociferentur. 9. «Cui» non
sine causa adiectum est: nam si incertae
personae convicium fiat, nulla executio
est. §10. Si curaverit quis convicium alicui
Et paulopost. Ex his apparet non omne
fieri, non tamen factum sit, non tenebitur.
maledictum conuitium esse, sed id solum §11. Ex his apparet non omne maledictum
quod cum uociferatione dictum est. Et
convicium esse: sed id solum, quod cum
siue unus siue plures dixerunt, conuitium vociferatione dictum est, §12. Sive unus
est quod in coetu dictum est. Quod autem sive plures dixerint, quod in coetu dictum
nec in coetu nec in uociferatione dicitur,
est, convicium est: quod autem non in
conuitium non proprie dicitur, sed infacoetu nec vociferatione dicitur, convicium
mandi gratia dicitur.
non proprie dicitur, sed infamandi causa
dictum.

Поскольку ни одна известная рукопись «Дигест» не дает подобных разночтений, напрашивается вывод о том, что Лоренцо Валла, скорее всего,
цитировал римско-правовые тексты, полагаясь не на текст, а на собствен242
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ную память. Этим объясняются и несовпадающие грамматические формы,
и ввод Валлой в текст не существовавших там ранее слов. По всей видимости, этим можно объяснить и происхождение первого из двух аргументов
Валлы в критике Ульпиана и Лабеона, основанного, как уже говорилось, на
этимологии понятия convicium или, согласно тексту гуманиста, convitium.
Возможен, правда, и другой вариант, сводящийся к тому, что Валла просто «подгонял» написание слова к своим этимологическим выкладкам.
Косвенно на это указывает фраза, завершающая этимологический пассаж
его текста, — в ней Валла допускает возможность иного написания слова
convitium, нежели то, которое он отстаивал19; резонно предположить, что,
будучи знакомым с достаточно большим количеством рукописей, он гораздо чаще видел именно написание через c, а не через t. На этот момент
обратил внимание и А. Альчиато в своей критике рассуждений Валлы:
«…Я удивляюсь, что он с такими легкими аргументами отошел от принятого мнения Лабеона, которое подтверждается и орфографическими соображениями, поскольку convicium пишется через c, а не через t»20.
Однако, помимо вопроса о том, откуда Лоренцо Валла взял такое написание разбираемого им слова, есть и еще один, не меньшей важности,
затрагивающий проблему легитимности этимологического аргумента в
анализируемом тексте. Очевидно, что как для Лабеона, так и для Ульпиана,
перу которого принадлежит критикуемый Валлой текст, пояснение происхождения слова convicium имело вспомогательный характер. Аргумент от
этимологии в данном случае был призван подтвердить данное сразу после
него определение поношения как брани, произносимой в адрес конкретного человека публично и в повышенном тоне. Вспомогательный характер
данного аргумента подтверждается и тем, что он многократно дублируется
аргументами иной природы (апелляциями к образу действия, к месту действия и т.д.). Таким образом, легитимность этимологического аргумента в
данном случае подтверждается его функциональностью. Что же делает Валла, даже если оставить в стороне искажение им написания слова? Восстанавливая, как он считает, правильную этимологию convitium от vito или от
vitium, он тем самым разрушает логическую структуру текста, уничтожая
19

«…Tametsi non omnino repugnem scribi per c, ut quibusdam placet, non per t…» — Eleg.VI.52.

«�����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
…Ut mirer eum tam levibus argumentis a recepta Labeonis sententia descivisse, quae et orthographiae ratione defenditur, cum per c convicium non per t scribatur» — Duker K. Opuscula
varia… P. 191. Показательно в данном случае и возмущенное высказывание знаменитого
итальянского лексикографа XVIII в. Э. Форчеллини (1688–1768), который в своем словаре в
статье «Convicium» пишет: «Есть те, что пишут convitium и производят это слово либо от vito,
либо от vitium; ��������������������������������������������������������������������������
но������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
ни���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
такое���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
написание�����������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������
ни�������������������������������������������������
������������������������������������������������
подобная����������������������������������������
���������������������������������������
этимология�����������������������������
����������������������������
невозможны������������������
» («��������������
Sunt����������
���������
qui������
�����
scribunt convitium, derivantque aut a vito, aut a vitium: sed neque scriptura, neque etymon probabile
est…» — Forcellini E. Lexicon Totius Latinitatis. Vol. I. L.: Baldwin and Cradock, 1828. P. 858).
20
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связку между аргументом от этимологии и иными аргументами и, как следствие, полностью обессмысливает исходный текст.
Во второй части своего комментария Лоренцо Валла обращается к разбору определения понятия «поношение», поскольку, по его мнению, дефиниция, данная Ульпианом, неверна и не отражает сущности определяемого
объекта. При этом, напомним, ошибочность дефиниции напрямую следует
для Валлы из ошибочности приведенной юристом этимологии. Отвергая
предложенные Ульпианом характеристики convicium как брани, произносимой громким голосом и публично, и, в то же время, оставляя без внимания несколько других характеристик, также упомянутых римским юристом
(напомним, что convicium должно было противоречить добрым нравам той
гражданской общины, в которой производилось, и должно было иметь конкретного адресата), Валла собирает свое определение, опираясь на пассажи
из сочинений Квинтилиана и Цицерона.
По его мнению, поношение (convicium) есть не что иное, как брань
(maledictum), и любые построения, целью которых является различение
между этими двумя понятиями, бессмысленны. Таким образом, основным
аргументом в логических построениях Валлы является аргумент от противного: итальянский гуманист занимается, скорее, деструкцией античного текста, нежели его исправлением или дополнением. Если смоделировать текст Ульпиана в том виде, в котором он должен получиться после
«филологической критики» Валлы, мы увидим примерно следующее: в первой части текста будет устанавливаться этимология convitium от vito или
от vitium21, затем же будет следовать определение convitium как maledictum
contumeliosum, то есть как оскорбительной брани. Все остальные реквизиты поношения, выделенные Ульпианом, опиравшимся на тексты Лабеона, в
данном, «исправленном» тексте будут отметены как несущественные. Сравнив два текста — исходный и тот, который должен получиться после критики Валлы, — несложно заметить, что между ними не остается практически
ничего общего. Более того, в тексте, претерпевшем «филологическую критику», остается до обидного мало смысла — так, совершенно непонятно,
зачем оставлять там этимологию слова convitium, если можно ограничиться
простым заявлением, что «поношение — это брань», бессмысленным в силу
своей очевидности и потому тоже ненужным.
Отметим, что, по свидетельству Э. Форчеллини, ошибочная этимология convitium от vitium
все же допускалась некоторыми авторами эпохи Возрождения, хотя в этом случае слово и получало иное значение. Так, И. Скалигер употреблял это слово для обозначения угрозы обрушения сразу нескольких частей одного здания, тогда как для аналогичной угрозы одной из частей
употреблялось слово vitium («Non desunt tamen qui et convitium ingerant, sed alia significatione.
Nam sicut cum una aedium pars corrupta est, vitium facere dicebatur; ita si plures ruinam minarentur,
convitium dictum est. Hoc perperam adstruere conatus est Scaliger…» — Forcellini E. Lexicon…).
21
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Наконец, в завершении рассматриваемого текста Валла несколько отвлекается от римских юристов, уделяя внимание критике их средневековых коллег, а точнее, собственно Франциска Аккурсия, автора знаменитой ординарной глоссы к «Своду Юстиниана». Валла упрекает глоссатора в том, что тот не
понимает значения латинских слов materia ligni, употребленных в глоссированном фрагменте «Институций» Юстиниана. Аккурсий, как видно из текста
Валлы22, расшифровывает слово «дерево» (lignum) двумя понятиями — «цемент и камни», что и вызывает справедливый гнев итальянского гуманиста.
Валла апеллирует к целому ряду античных авторов, указывавших на то, что
этим словом обозначается как частичка живого дерева, будь то веточка или
сук, так и целое дерево, растущее на земле. Казалось бы, в данном случае
упреки Валлы справедливы и критика его вполне обоснованна. Но если рассмотреть разбираемый текст поближе, это впечатление резко изменится.
В тексте всех (!) известных рукописей «Институций» цитируемый
Валлой фрагмент выглядит следующим образом: «Appellatione autem tigni
omnis materia signigicatur ex qua aedificia fiunt» (I.2.1.29). Если внимательно
вчитаться в текст, то можно увидеть, что юристы Юстиниана используют
не слово lignum, стоящее в комментарии Валлы, а созвучное ему tignum —
разница всего в одной букве. Однако в отличие от lignum, на самом деле
означающего живое дерево и лишь в расширительном значении использовавшегося для обозначения строительного материала, tignum, прежде всего, обозначало строительный брус, то есть тоже, несомненно, дерево, но в
весьма конкретной ипостаси. В этом случае замечание Аккурсия о том, что
под названием «дерева» в этом фрагменте могут иметься в виду и прочие
строительные материалы, «как, например, цемент или камни»23, выглядит
вполне оправданным и, более того, абсолютно грамотным, учитывающим
и смысл текста, и конкретные историко-географические особенности периода составления глоссы — для итальянского юриста XIII века цемент
и камни были гораздо более знакомым строительным материалом, нежели дерево, уже тогда считавшееся очень дорогим. Замечание же Валлы в
данном контексте выглядит, по меньшей мере, странным. В лучшем случае
можно представить себе, что он неверно прочел слово и написал критический комментарий, основываясь на своей невольной ошибке. В худшем же
случае можно говорить о намеренной подмене термина, то есть, фактически, о сознательной клевете, возводимой Валлой на неспособного уже ответить Аккурсия. В обоих случаях, отметим, позиция, занимаемая Валлой,
представляется достаточно невыгодной.
«Quid mirum si Accursius non intellegit, qui in institutionibus ubi dicitur. Appellatione autem
ligni omni materia significatur, ex qua aedificia fiunt, sic interpretatur ut caementa, ut lapides immemor a iurisconsultis exponi materiam pro ligno ad aedificia utili, quamquam Cato & Varro &
Columela & Plinius qui de agricultura scripsere, aliique uiuam etiam arborem particulamque illius
materiam appellant, & breuiter omne lignum» — Eleg.VI.52.
22
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Glossa «Materia», ad I.2.1.29.
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Использование этимологической аргументации применительно к тому
или иному слову в юридическом тексте конституировало его уже не просто
как лексическую единицу, но как термин, обладающий неким особым значением. В этом смысле именно этимология становилась для римских юристов (а затем и для глоссаторов и их последователей) точкой отсчета, основой для построения дефиниции термина и — затем — для дальнейшей его
теоретической разработки. Юридический текст превращался тем самым в
своеобразный культурный код, непонятный не посвященным в него людям:
знакомые, казалось бы, слова приобретали в нем иное, отличное от повседневного значение. Сами же юристы, как следствие, становились кем-то наподобие жрецов правосудия (как они же сами себя и называли).
Попытка подходить к правовому тексту с теми же инструментами, что и
к обычному нарративному, как правило, приводила к полному фиаско. При
применении к нему критериев и методов, используемых при анализе исторических трактатов, речей или сочинений по сельскому хозяйству, юридический
текст рассыпался, обессмысливался, превращался в груду фраз, утративших
связь между собой и, как следствие, всякий смысл внутри себя. Лоренцо Валла, неоднократно выступавший с резкой критикой юристов и юридического
языка (можно вспомнить его инвективы против Бартоло да Сассоферрато),
пытался обращаться с фрагментами текстов римских юристов так же, как
если бы это были тексты Квинтилиана или Сервия Гонората, не имея, по всей
видимости, достаточного образования и не владея должным исследовательским инструментарием для их анализа. Следствием этого стало то, что знаменитая «филологическая критика» Валлы превращалась в данном случае в
«филологическую деструкцию», полностью подтверждая тем самым его же
исходный тезис: если этимология ложна, то ложным будет и определение.

Laurentii Vallae Elegantiarum libri VI
Liber VI, cap. CCCCLXIX (LII)
Convitium et maledictum24
C���������������������������������������������������������������������
onvitium apud Ulpianum iniuriam esse Labeo ait, quasi maledictum iniuria non fit. Addit idem Labeo. Convitium autem dicitur vel a concitatione vel a
conuentu, hoc est a collatione uocum. Cum enim in unum conplures uoces conLaurentii Vallae Elegantiarum libri sex, deque reciprocatione libellus, cum Antonii Mancinelli
lima suis locis apposita. Et cum Iodoci Badii Ascensii epitomatis singulis capitibus antepositis. Argentoratum (Strasbourg), 1517; Cfr.: Laurentii Vallae elegantiarum latinae lingvae libri sex, eiusdem
De Reciprocatione sui & suus, libellus. Ad ueterum denuo codicum fidem ab Ioanne Reinerio emendata omnia. Lugduni, Apud Sebastianum Gryphium, 1544: [Valla-2].
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feruntur, quasi conuotium est. Sed quod additur a praetore aduersus bonos mores
non omnem in unum collatam uociferationem praetorem notare, sed eam quam
bonis moribus improbatur, quaequae ad infamiam & inuidiam alicuius spectat.
Et iterum. Conuitium autem non tantum praesenti, uerum absenti quoque fieri
posse Labeo scribit. Proinde si quis ad domum tuam uenerit te absente, conuitium esse factum dicitur. Item si ad stationem uel tabernam uentum sit, probare25
oportere fecisse conuitium non tantum is uidetur qui uociferatus est, uerum is
quoque qui concitauit ad uociferationem alios uel summisit qui uociferarentur.
Et paulopost. Ex his apparet non omne maledictum conuitium esse, sed id solum
quod cum uociferatione dictum est. Et siue unus siue plures dixerunt, conuitium
est quod in coetu dictum est. Quod autem nec in coetu nec in uociferatione dicitur, conuitium non proprie dicitur, sed infamandi gratia dicitur.
Ex ipsa nominis etymologia argumentum significationis Labeo sumpsit. Sed
cum falsa sit etymologia, falsa erit & diffinitio, cumque falsa sit diffinitio falsa
erit & etymologia. Quis enim Labeoni tribuat26 conuitium a concitatione aut a
conuentu dictum, aut a collatione uocis quasi conuotium, cum sit alia propria magis siue etymologia siue expositio per compositionem a con & uitium, uel a conuito quasi uitandum & uituperationis causa factum. Habet autem conuitium ui non
breuem, ut uitium, sed longam ut uito. Et licet conuito aliud significat quam conuitium, si modo significat idem quod inuito non obstat cum a suo quoque simplici
quod est uito in significatione magis distet quam conuitium a suo, siue illud sit uito
siue uitium. Ipsa quoque praepositio con in bonam & in malam rem accipi solet,
ut conficio per perficio, & pro eo quod est consauciando trucido. Inde confectores
ferarum. Conuitium igitur a uitium uel potius a uito descendit, ut uitupero, tametsi
non omnino repugnem scribi per c, ut quibusdam placet, non per t. Et hoc quidem
de etymologia, quae si pro Labeone Ulpianoque non pro me faceret, tamen diffinitioni repugnare auderem, nusquam reperiens apud summos uiros hanc differentiam custoditam inter conuitium & maledictum, inter quae si qua est, haec erit quod
conuitium est maledictum contumeliosum. Quintillianus in VII. Sic autem praeparabit actione prima iudicum animos, ut noluisse potius obijcere quam non potuisse
credatur, eoque satius est omni se anteactae uitae abstinere conuitio27, quam leuibus
aut friuolis, aut manifesto28 falsis reum incessere, quia fides caeteris detrahitur, &
qui nihil obijcit, omisisse credi potius maledicta, tanquam superuacua, qui uana
congerit confitetur uanum29 in anteactis argumentum. Ex his uerbis plane datur
intelligi, nec uociferatione utique fieri conuitium, nec aliud esse quam maledic25

[Valla-2]: «probari».

26

[Valla-2]: «credat».

В издании Квинтиллиана (Loeb), в значительной части его изданий конца XV — первой
половины XVI в., а также в рукописной традиции XIV в. — convicio.
27

28

[Valla-2]: manifeste.

29

В тексте Квинтиллиана — unum.
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tum. Cicero pro Caelio. Maledictum autem nihil habet praepositi praeter contumeliam, quae si petulantius iactatur conuitium, sin facetius urbanitas nominatur.
Illud autem uerbum inuidiam, quam Labeo sine Ulpiano30 utitur.
Quid mirum si Accursius non intellegit, qui in institutionibus ubi dicitur. Appellatione autem ligni31 omni materia significatur, ex qua aedificia fiunt, sic interpretatur ut caementa, ut lapides immemor a iurisconsultis exponi materiam pro
ligno ad aedificia utili, quamquam Cato & Varro & Columela & Plinius qui de
agricultura scripsere, aliique uiuam etiam arborem particulamque illius materiam
appellant, & breuiter omne lignum.

Лоренцо Валла. «Шесть книг
об изяществе латинского языка»
Книга VI. Глава CCCCLXIX (LII)
Поношение и брань
Согласно Ульпиану32, Лабеон говорит, что поношение (convitium)33 — это
обида, как будто брань не наносит обиды. Добавляет тот же Лабеон: «Поношение же называется так либо от возбуждения (concitatio), либо от сборища
30

[Valla-2]: siue Ulpianus.

31

I.2.1.29: tigni.

В данной главке Валла разбирает фрагмент из «Комментария к эдикту» Домиция Ульпиана, вошедший в Дигесты Юстиниана (Ульп., 77 к эдикту, D.47.10.15.3–12). Русский текст этого
фрагмента цитируется в переводе А.В. Марея по изданию: Дигесты Юстиниана / Л.Л. Кофанов
(ред.). Т. 7, полутом 1. М.: Статут, 2005. С.501. — А.М. Очевидно, что Валла не переписывает
дословно фрагмент из рукописи Дигест, но либо пересказывает его близко к тексту, либо, что
даже более вероятно, цитирует его по памяти. Именно этим следует объяснить рассогласование с оригинальным текстом Дигест в целом ряде незначительных деталей — различные
временные формы глаголов (у Валлы spectat, в Дигестах spectaret), опущение Валлой некоторых
глаголов, играющих в исходном тексте роль связок, добавление ряда элементов, отсутствовавших в разбираемом пассаже Ульпиана (например, вставка et iterum) и т.д. Подробнее о различиях приводимого Валлой текста и оригинального пассажа Дигест см. в таблице 1.
32

Валла предпочитает написание слова convitium через «t», а не через «c», и на протяжении
текста обыгрывает это. Очевидно, что подобное написание Валла заимствует из рукописи, с
которой он работал (исходя из даты создания текста — ок. 1444 г. — можно предположить,
что это была одна из итальянских (болонских) рукописей конца ���������������������������
XIV������������������������
— начала ��������������
XV������������
в., хранившаяся в библиотеке арагонского короля). Отмечу, впрочем, что единой традиции написания
слова convitium в тексте Дигест не было: два наиболее распространенных издания Дигест
конца ���������������������������������������������������������������������������������
XV�������������������������������������������������������������������������������
века (оба — венецианской типографии «�����������������������������������������
De���������������������������������������
��������������������������������������
Tortis��������������������������������
», 1487 и 1494 гг. соответственно) дают оба варианта, что, очевидно, указывает на разные варианты рукописной традиции.
Editio mayor Т. Моммзена дает вариант convicium, который и считается основным в современной романистике. — А.М.
33
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(conuentus), то есть, от соединения голосов (collatio uocum). Ведь когда многие голоса сливаются в один, это как бы многоголосие (conuotium). Но то,
что претором добавлено «вопреки добрым нравам», [показывает], что претор отмечает не всякий совместный крик, но тот, что порицается добрыми
нравами и направлен к чужому позору или злобе. И далее. Лабеон пишет,
что поношение может совершаться не только в отношении присутствующего, но и в отношении отсутствующего. Поэтому, если кто-либо придет к
твоему дому в твое отсутствие, следует сказать, что совершено поношение.
То же следует принять, и если он придет в место общественных собраний
или в лавку. Считается, что поношение совершил не только тот, кто сам
кричал, но и тот, кто побудил к крику других людей, либо тот, кто отправил
других, чтобы те кричали. И немного спустя. Из этого следует, что не любая
брань считается поношением, но лишь та, которую выкрикивают. И говорит ли один или многие, то, что сказано на сходке, считается поношением.
То же, что говорится не на сходке и не выкрикивается, называется не в собственном смысле поношением, но высказыванием с целью опорочить.
Лабеон построил довод о значении на самой этимологии слова. Но, поскольку этимология ложна, ложным было и определение, и наоборот, если
определение ложно, то и этимология будет ложной. Ибо кто же будет приписывать Лабеону высказывание о том, что поношение называется так от
возбуждения, или от сборища, или от соединения голосов, как бы многоголосия, когда есть иная, более надежная этимология или изъяснение слова
через его составление из con и uitium, или через происхождение от conuito,
то есть как бы сделанного ради уклонения либо порицания. Ведь в слове
conuitium [слог] ui не краткий, как в uitium, но долгий, как в uito. И хотя
conuito означает иное, чем conuitium, если только оно значит то же, что inuito,
то ничто не мешает тому, чтобы в своем значении оно больше отличалось от
своей простой формы, то есть uito, нежели conuitium от своей, будь то uito
или uitium. Сама же приставка con вполне может употребляться как в хорошем, так и в дурном смысле, как, например, «совершать» (conficio) в значении «завершать» (perficio) и в значении «изранив умерщвлять» (consauciando
trucido), откуда и «истребители чудовищ». Итак, conuitium происходит от
uitium или, скорее, от uito, как uitupero, хотя я и не отрицаю совершенно написания этого слова через «c», как это нравится некоторым, а не через «t».
И это все об этимологии, и даже если выводить ее по Лабеону и Ульпиану, а не согласно моему мнению, я все же осмелюсь оспорить определение,
поскольку нигде у лучших мужей я не нашел этого различения между поношением и бранью, которое если в чем и есть, то в том, что поношение — это
оскорбительная брань. Квинтилиан в 7-й книге «Наставлений оратору»34
34

Quint. Inst. 7.2.34.
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пишет: «Так, первой речью он настроит судей на то, что следует считать,
будто он, скорее, не хотел, нежели не мог обвинять в чем-либо, и потому будет лучше воздержаться от какого-либо поношения его прежней жизни, нежели засыпать обвиняемого легкими и пустыми, явно ложными упреками,
поскольку так уменьшается доверие к остальным аргументам. О том, кто
не выдвинул никаких попреков, можно подумать, что он, скорее, опустил
ругательства, как излишние, а тот, кто бранится впустую, основывает свой
пустой довод35 на прошлой жизни [обвиняемого]». Этими словами ясно дается понять, что для поношения не обязательно необходим крик и что это
не что другое, кроме как брань. Цицерон в речи в защиту Целия36 пишет:
«Хула же ставит себе только одну цель — поношение; если ее пускают в ход
более нагло, она называется бранью, если более тонко — остроумием». То
же о слове «злоба», которое использует Лабеон или Ульпиан37. И странно,
если этого не понимает Аккурсий, когда в «Институциях», где говорится38:
«Названием же дерева обозначается всякий материал, из которого строятся
здания», он толкует это так39: «как, например, цемент или камни», забыв,
что «материя» толковалась юристами как дерево, пригодное к строительству, хотя и Катон, и Варрон, и Колумела, и Плиний, которые писали о сельском хозяйстве, а также и другие называют «материей» живое дерево и его
частички, и, если вкратце, всякое дерево.

Валла изменил текст Квинтилиана, заменив в нем слово unum на uanum; в результате вместо «основываясь лишь на прошлом» получилось тавтологическое «…впустую, основывает
свой пустой довод».
35

Cic. Pro M. Caelio Rufo, III.6. Цитата приводится в переводе В.О. Горенштейн по изданию
1993 г��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
.: «Accusatio crimen desiderat, rem ut definiat, hominem notet, argumento probet, teste confirmet; maledictio autem nihil habet propositi praeter contumeliam; quae si petulantius iactatur,
convicium, si facetius, urbanitas nominator».
36

В переводе этой фразы я следую за изданием 1544 г. ([Valla-2]), поскольку в противном
случае ее смысл непонятен.
37

38

I.2.1.29: «Appellatione autem tigni omnis materia signigicatur ex qua aedificia fiunt».

Gl. «Materia», ad I.2.1.29, cit.: Institutiones cum divisionibus et summariis. Venetiis, apud Tortis,
1494.
39
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Личные выпады в спорах ренессансных
ученых: диалог, полемика или…
В 1490 году итальянский гуманист Рафаэле Реджо (ок. 1440–1520), известный сегодня прежде всего атетезой «Риторики к Гереннию», а также комментариями к «Метаморфозам» Овидия и «Воспитанию оратора» Квинтилиана, выпустил книгу, которая, на первый взгляд, могла сойти за собрание
научных сочинений, но на самом деле три из четырех текстов были просто
инвективами против Иоанна Кальфурния (Джованни Планца де Руффинони, ок. 1443–1503), содержавшими, помимо прочего, разбор филологических проблем, в решении которых соперник, с точки зрения автора, был
неправ: прозаическое «Рассуждение против ошибок Кальфурния в некоторых местах Персия, Валерия Максима и Цицерона», диалог между Реджо
и Кальфурнием о нескольких местах из Квинтилиана и письмо к некому
венгру Жигмонду по поводу того же самого Кальфурния.
В «Рассуждении…», вдоволь поиздевавшись над безграмотным, с точки
зрения Реджо, псевдонимом Кальфурния, автор пишет:
Ego quidem cum primum te accepi spreto vero nomine Calphurnium malle nominari,
putavi te aliquam paterni artificii rationem habuisse. Cum enim pater tuus et carbonariam fecerit et furnorum ferri fundendi calfaciendorum curam semper habuerit, credebam te ei, qui te genuit, aluit, educavit, ac ut bonis artibus instituereris nullis parcens
impensis, suumque saepenumero vel necessariis defraudans genium, omni diligentia
curavit, aliquid gratiae referre, memoriamque ipsius artificii ista nominis a calefaciundis furnis declinati arrogatione aeternitati comendare voluisse. Sed cum Calphurnium
per ph. aspiratum, ut Graecum nomen scribendum asseras, video te ut in reliquis, sic in
hoc quoque in patrem maxime impium semper fuisse. Is enim cum ardore tui videndi,
quem senectuti baculum columenque sibi praeparatum esse putabat, Bononiam usque
ubi tunc quoque degebas paedagogus, ex alpibus Bergomatum pedes ivisset, ac qui sibi
magistrum Zaninum (sic enim antea in patria vocabaris) indicaret, invenire neminem
posset, tandem casu tibi obviavit, ac cum dextram iungere dextrae, teque et amplexari
et osculari paterna cuperet caritate, tanta impietate abs te fuit repulsus, ut eum nolueris
agnoscere parentem, neque ullis blandiciis ullisve precibus, aut cuiusquam sacerdotis
exhortationibus adduci potueris, ut in occulto saltem cum ipso colloquereris. Omnem
igitur spem, quam in te infelix pater collocarat abiiciens, domum tristis admodum
rediit. Ubi cum a vicinia tota, quidnam ageret magister Zaninus rogaretur, barbare
quidem, sed non tamen inepte, Nescio ego respondit quid agat. Sed iam non Zaninus,
sed Scalfornius nominator, et quidem me bene scalforniavit, hoc est magnopere decepit.
Montani namque Bergomates scalfornias deceptiones atque fallacias dicunt1.
Raphaelis Regii Epistolae Plynii, qua libri Naturalis Historiae Tito Vespasiano dedicantur, enarrationes; Eiusdem de quattuor Persii locis, uno Valerii Maximi, duobus Tullii de officiis, ac tribus
1
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(Но я, узнав впервые, что ты предпочитаешь называться Кальфурнием, отбросив свое настоящее имя, решил, что ты каким-то образом имеешь в виду
отцовское ремесло. Ведь отец твой был угольщиком и все время пекся о разогреве плавильных печей, и я подумал — наверное, ты воздаешь некую малую
благодарность ему за то, что он тебя породил, вскормил, воспитал и со всевозможным тщанием добивался, чтобы ты обучился изящным искусствам,
не жалея никаких трат, у своего же гения зачастую отнимая даже самое необходимое; наверное, подумал я, ты хотел увековечить память о его ремесле,
приняв имя, произведенное от разогрева печей (a calefaciundis furnis). Но раз
ты настаиваешь, что имя «Кальфурний» нужно писать через ph, с придыханием, как будто оно греческое, то я вижу, что и в этом отношении, как и во всех
остальных, никакого благочестия ты не проявил. Ведь когда твой отец, желая
повидать тебя, поскольку надеялся, что ты станешь опорой и посохом для его
старости, пришел пешком из бергамских гор в Болонью, где ты преподавал, и
стал там повсюду выискивать, кто бы мог указать ему, где искать маэстро Дзанино (magistrum Zaninum)2 (ведь именно так тебя прежде называли на родине),
то никого не нашел, кто бы смог ему об этом сообщить. Однако в конце концов он случайно наткнулся на тебя самого. И когда он приготовился пожать
тебе руку и отечески обнять и поцеловать тебя, ты отогнал его и был так груб,
что даже не признал его своим отцом. И он ни заискиванием, ни мольбами,
ни заступничеством какого-нибудь священника не смог добиться хотя бы даже
тайной встречи с тобой. Так что в конце концов он оставил всякую надежду,
которую прежде возлагал на тебя, и в глубокой печали вернулся на родину.
И там, когда его спрашивали соседи, что поделывает маэстро Дзанино, он отвечал фразою, конечно, грубоватой, но изящной: «Что он поделывает, этого я
не ведаю; но его теперь зовут не Дзанино, а Скальфорнио (Scalfornius), и действительно он меня «отскальфорнил» (et quidem me bene scalforniavit)», то есть
«подставил»: ведь жители бергамских гор называют словом scalfornie обманы
и мошенничество.3)

Говоря проще, Реджо обливает Кальфурния грязью, не брезгуя ничем:
бесконечными издевками над псевдонимом, намеками на низкое происхождение, россказнями сомнительного происхождения о безнравственном
поведении врага (откуда, интересно, Реджо мог узнать эту историю — неужели проехался по деревням вокруг Бергамо в поисках отца Кальфурния?).
oratoriis quaestionibus disputatio; Eiusdem de quibusdam Quintiliani locis cum quodam Calfurnio
dialogus; Eiusdem loci cuiusdam Quintiliani ac eius Ciceronis ad Atticum epistolae, cuius initium
est: Epistolam hanc convicio efflagitarunt codicilli tui, enarratio. Venetiis: Gulielmus Tridinensis,
1490. Fol. c6r.
Может быть, это имя должно восприниматься как прозвище дурачка, ср. ит. zanni —
шут, персонаж commedia dell’arte. Во всяком случае, имя это выглядит совершенно не полатински.
2

3

Здесь и далее переводы с лат., англ. и франц. выполнены автором статьи.
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Причиной их ссоры было, конечно, не просто расхождение во взглядах:
в 1486 г. Кальфурний вытеснил Реджо с кафедры риторики Падуанского
университета, которую тот занимал, по-видимому, с 1482 г. с жалованьем
в 200 флоринов, очень приличным для неюриста; добился этого Кальфурний, если судить по рассказам того же Реджо, естественно, при помощи бессовестных интриг4 (впоследствии Кальфурний занимал это место до своей
смерти в 1503 г., а после этого в 1503–1509 гг. его опять занимал Реджо, но
уже с зарплатой в 100 флоринов, то есть средних размеров)5. Итак, за видимостью несогласия по научным вопросам мы находим личные выпады на
основании личной вражды, к которым уже дальше добавлены иллюстрации невежества оппонента. И это достаточно типичная картина для ученых
ссор западноевропейского Возрождения.
В интервью 1984 г., озаглавленном «Полемика, политика и проблематизации», Мишель Фуко следующим образом объяснял свою нелюбовь к полемике:
Dans le jeu sérieux des questions et des réponses, dans le travail d'élucidation
réciproque, les droits de chacun sont en quelque sorte immanents à la discussion.
Ils ne relèvent que de la situation de dialogue. Celui qui questionne ne fait qu'user
du droit qui lui est donné: n'être pas convaincu, percevoir une contradiction, avoir
besoin d'une information supplémentaire, faire valoir des postulats différents, relever
une faute de raisonnement. Quant à celui qui répond, il ne dispose non plus d'aucun
droit excédentaire par rapport à la discussion elle-même; il est lié, par la logique de
son propre discours, à ce qu'il a dit précédemment et, par l'acceptation du dialogue,
à l'interrogation de l'autre. Questions et réponses relèvent d'un jeu — d'un jeu à la
fois plaisant et difficile — où chacun des deux partenaires s'applique à n'user que des
droits qui lui sont donnés par l'autre, et par la forme acceptée du dialogue.
Le polémiste, lui, s'avance bardé de privilèges qu'il détient d'avance et que jamais il
n'accepte de remettre en question. Il possède, par principe, les droits qui l'autorisent
à la guerre et qui font de cette lutte une entreprise juste; il n'a pas en face de lui un
partenaire dans la recherche de la vérité, mais un adversaire, un ennemi qui a tort, qui
est nuisible et dont l'existence même constitue une menace. Le jeu pour lui ne consiste
donc pas à le reconnaître comme sujet ayant droit à la parole, mais à l'annuler comme
interlocuteur de tout dialogue possible, et son objectif final ne sera pas d'approcher
autant qu'il se peut d'une difficile vérité, mais de faire triompher la juste cause dont il
est depuis le début le porteur manifeste.
См.: Tiraboschi G. Storia della letteratura Italiana. T. VI. P. 3. Milano: Società tipografica de’ classici italiani, 1824. P. 1574–1575; Grendler P.F. The Universities of the Italian Renaissance. Baltimore;
London: The John Hopkins University Press, 2001. P. 225, ��������������������������������������
а�������������������������������������
������������������������������������
также�������������������������������
������������������������������
р�����������������������������
. 24 ������������������������
для���������������������
��������������������
представления�������
������
о�����
����
зарплатах падуанских профессоров в XV в. В Болонье, о которой пишет Реджо, у Кальфурния
была школа еще до того, см.: Gaisser J.H. Catullus and His Renaissance Readers. Oxford: Clarendon Press, 1993. P. 33, 292, n. 33.
4

5

Grendler P.F. The Universities… P. 225, 370.
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Le polémiste prend appui sur une légitimité dont son adversaire, par définition, est
exclu.
Il faudra peut-être un jour faire la longue histoire de la polémique comme figure
parasitaire de la discussion et obstacle à la recherche de la vérité…6
(В серьезной игре вопросов и ответов, в работе по взаимному прояснению,
права каждого человека в некотором смысле имманентны дискуссии. Они полностью зависят от ситуации диалога. Тот, кто задает вопросы, просто пользуется данным ему правом: оставаться неубежденным, замечать противоречие,
нуждаться в дополнительной информации, делать акцент на разных исходных
положениях, указывать на логическую ошибку. Что же касается того, кто отвечает, то он в такой же степени не обладает никакими дополнительными правами в отношении самой дискуссии; он привязан логикой своего собственного
дискурса к тому, что он говорил прежде, а принятием диалога — к вопросам
другого. Вопросы и ответы зависят от игры — игры одновременно приятной
и сложной, — в которой каждый из двух партнеров берется не пользоваться
никакими правами, кроме тех, которые даны ему другим и принятой диалогической формой.
Полемист же идет в бой, облачившись в латы привилегий, которые он оставляет за собой заранее и про которые он никогда не допускает, чтобы они были поставлены под вопрос. Он принципиально обладает правами, которые обосновывают ведение войны с его стороны и делают из этой вражды справедливое
дело; перед ним не партнер в поисках истины, но противник, враг, который неправ, который вреден и уже само существование которого представляет угрозу.
Поэтому игра для полемиста состоит не в признании этого человека субъектом,
имеющим право слова, но в том, чтобы исключить его в качестве собеседника из любого возможного диалога, и конечная цель полемиста будет не в том,
чтобы приблизиться насколько возможно к трудной истине, а в том, чтобы добиться триумфа правой стороны, недвусмысленным пропонентом которой изначально является он сам.
Полемист опирается на легитимность, из которой по определению исключен
его оппонент.
Наверное, однажды придется написать длинную историю полемики как паразитической фигуры дискуссии и препятствия на пути поисков истины…)

Критике этого высказывания Фуко посвящена статья Дж. Крю в изданном Джейн Гэллоп сборнике «Полемика». Крю возражает:
Foucault’s momentous gesture is one to which I shall return in due course, but before
doing that I should additionally like to highlight one fairly staggering implication of
Foucault’s statement. It is that polemic has no constitutive role in intellectual history,
or in bringing about intellectual change. Is legitimate intellectual history then also a
6

Foucault M. Dits et écrits. Paris: Gallimard, 1994. Vol. IV. P. 591–592.
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history of non-violence? Can we just detach ourselves from the apparent fertility and
even pleasure as well as the implicating troublesomeness of polemic?7
(К этому важному жесту Фуко я вернусь через некоторое время, но пока что
я хотел бы специально подчеркнуть одну очень неожиданную импликацию
утверждения Фуко. Она заключается в том, что полемика не играет никакой
существенной роли в интеллектуальной истории, или же в производстве изменений в интеллектуальной сфере. Тогда выходит, что легитимная интеллектуальная история — это еще и история ненасилия? Можем ли мы просто так
закрыть глаза на видимую плодотворность и даже удовольствие, присущие полемике наряду с проблемностью, делающей нас соучастниками?)

Если мы сопоставим три приведенных пассажа, создастся несколько
смешанное впечатление: с одной стороны, что ренессансные ученые споры
(если судить о них по данному примеру) иллюстрируют худшие стороны
«полемики» в версии Фуко (никакой речи о диалоге тут, разумеется, нет); с
другой стороны, что и «полемики»-то как таковой при этом на самом деле
тоже нет (Реджо делает из себя заведомо правую сторону, но он оказывается таковой уже сам по себе, не как пропонент какого-то утверждения; нет
никакой «догматической точки, которую нельзя трогать, фундаментального и обязательного принципа, которыми оппонент пренебрег, которые он
проигнорировал или преступил» 8). В настоящей работе я попытаюсь рассмотреть вопрос о том, действительно ли в спорах ренессансных ученых
мы находим такую бесплодную фикцию интеллектуальной деятельности, за
которой на самом деле ничего не стоит, кроме личной вражды участников?
Для этого я предлагаю рассмотреть на первый взгляд яркий пример
приблизительно тех же самых тенденций, которые мы наблюдали в случае с Реджо: полемические выпады из «Рассуждения о науке, или методе,
исправления книг древних» (De arte sive ratione corrigendi antiquorum libros
disputatio), первого учебника по текстологии, выпущенного в 1557 г. Франческо Робортелло (1516–1567):
Horum librorum auxilio utendum est. Quisquiliae autem quaedam librorum, et
nugae reiiciendae. Sunt enim involucris apti scombrorum, Pleni thuris et inficitiarum,
ut Catullus ait. Sunt qui colligant huiusmodi quisquilias, seque et amicos decipiunt
inscitiane dixerim, an calliditate. Castigavi ego, et quidem iure, ni fallor, quendam,
qui nuper Horatium emendare frustra conatus est, nam ubi libro tertio odarum ait
ad Faunum scribens Vacat ocioso cum bove pagus, emendat sic, et legit, Vacat ocioso
cum bove pardus, quasi in Italia pardi uspiam sint. Nam Plinius lib. 8. cap. 17. in
Crewe J. Can Polemic Be Ethical? A Response to Michel Foucault // Polemic: Critical or Uncritical
/ J. Gallop (ed.). New York; London: Routledge, 2004. Р. 138.
7

«Le point de dogme intangible, le principe fondamental et nécessaire que l’adversaire a négligé,
ignoré ou transgressé» — Foucault M. Dits et écrits. P. 592.
8
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Africa, et Syria tantum nasci scribit, et tamen manuscriptum, et antiquissimum vocat
librum ad se Patavio missum a quodam Lusitano. Proferat quaeso librum ipsum, ut
videamus qualis sit: vix risum tenebimus, sat scio. Sunt igitur hae quisquiliae librorum
protinus amandandae9.
(Вот этими книгами [рукописными] следует пользоваться. Всякую же чушь и
глупости из книг следует отвергать. Ведь они годятся только для того, чтобы заворачивать в них макрели, и «полны фимиама и тупости», как говорит Катулл
[36.19, ср. также 95.8]. Есть такие, кто собирает подобную чушь и обманывают
и самих себя, и друзей — сказать ли, что по невежеству, или из хитрости? Я вот
указал на ошибку (и правильно указал, если я не ошибаюсь) одного человека,
который недавно впустую взялся исправлять Горация. В частности, там, где Гораций в третьей книге «Од», обращаясь к Фавну, пишет Vacat ocioso / cum bove
pagus [3.18.12–13, «Отдыхает вместе с ничего не делающим быком деревня»], он
исправляет и читает таким образом: Vacat ocioso / cum bove pardus [«Отдыхает
вместе с ничего не делающим быком леопард»], как будто бы где-то в Италии
водились леопарды. Ведь Плиний пишет в 17 главе 8 книги [Естественная история 8.63], что они рождаются только в Африке и Сирии. И все равно он называет [используемую] книгу рукописной, да еще и весьма древней, говорит, что
ее послал ему из Падуи некий португалец. Пускай он, пожалуйста, покажет эту
самую книгу, чтобы мы поглядели, что она из себя представляет. Не сомневаюсь, нам трудно будет удержаться от смеха. Так что вот такую взятую из книг
чушь нужно полностью отвергать.)

Португалец в гуманистической среде XVI в. по-настоящему известен
только один (Ахилл Стаций (1524–1581)), и здесь речь явно о нем10. Однако
он вряд ли мог бы быть не названным «одним человеком», поскольку, хотя
Ахилл Стаций и оставил комментарий к Горацию, опубликован он никогда
не был (вышел только комментарий к «Науке поэзии»)11. Речь практически
наверняка идет о другом тексте — комментарии к Горацию Марка-Антуана
Мюре (1526–1585), вышедшем в венецианском издательстве Павла Мануция в 1555 г. Вот как комментирует Мюре соответствующее место:
Cum bove pagus,] Nihil video esse causae cur quicquam hoc loco mutetur: in Achillis
tamen Statii ita legitur,
Francisci Robortelli Utinensis De convenientia supputationis Livianae ann. cum marmoribus Rom.
quae in Capitolio sunt; Eiusdem De arte, sive ratione corrigendi veteres Authores, disputatio; Eiusdem Emendationum libri duo: Ad clariss. virum Ioannem Bernardi F. Donatum Patritium Venetum.
Patavii: Apud Innocentium Olmum, 1557. Fol. 2v (вторая пагинация).
9

Kenney E.J. The Classical Text: Aspects of Editing in the Age of the Printed Book. Berkeley: University of California Press, 1974. P. 32.
10

Gaisser J.H. Catullus // Catalogus Translationum Et Commentariorum: Mediaeval and Renaissance Latin Translations and Commentaries / V. Brown (ed.). Vol. VII. Washington: The Catholic
University of America Press, 1992. P. 265.
11
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Festus in pratis vacat ociosa
Cum bove pardus.
idque non alienam sententiam habet ab eo quod statim sequitur, inter audaces lupus
errat agnos12.
Cum bove pagus [«Вместе с быком деревня»]. Не вижу никаких причин, почему
в это месте нужно что-то менять. Но в рукописи Ахилла Стация текст такой:
Festus in pratis vacat ociosa / сum bove pardus [3.18.12–13, «Отдыхает на лужайках
вместе с ничего не делающей коровой устроивший себе выходной леопард»]. И
смысл при этом вписывается в то, что идет сразу далее: Inter audaces lupus errat
agnos [3.18.13, «Волк бродит среди осмелевших овец»].

Правда, если действительно подразумевается Мюре, то выходит, что Робортелло довольно сильно перевирает цитату. Но, судя по тому, что именно
Мюре наряду с Карло Сигонио (ок. 1524–1584) оказывается основным объектом критики и в остальной части «Рассуждения о методе исправления»
(причем сначала Робортелло скорее избегает называть их по именам, но к
концу текста уже отбрасывает осторожности), скорее должен подразумеваться он и здесь. Во всяком случае, именно так понял намек Робортелло
Сигонио, тут же написавший ответный текст под названием «Против книги
о науке исправления» (In librum de arte corrigendi). Защищаясь от нападок
в собственный адрес со стороны Робортелло, Сигонио также перечисляет
выпады против других ученых; разобрав пассаж Робортелло, посвященный
сенсационной «Анакреонтике» Анри Этьенна, Сигонио переходит к рассматриваемому нами примеру:
et illud in M. Antonium Muretum virum doctissimum aliquanto modestius… Ex his
verbis modestiam eius perspiciunt omnes cum in Muretum, tum in Achillem Statium
Lusitanum, virum ingenii, atque doctrinae gloria florentem. quem ipse quondam
honoris sui caussa auditorem suum appellare solebat, cum magistrum iustius, ac
studiorum suorum adiutorem nominare deberet. nunc quam vere hoc de Mureto
scribat, videamus. sic loquitur Muretus… An igitur Henricus etiam, an Muretus te
iniuria provocarunt ea, ut eos ita tractares?13
(А вот несколько посдержаннее выпад против ученейшего мужа МаркаАнтуана Мюре: <далее следует приведенная нами цитата из Робортелло>. Все
видят по этим словам, как он «сдержан» по отношению как к Мюре, так и к
португальцу Ахиллу Стацию, мужу, цветущему славой своего дарования и учености. Он <Робортелло> его некогда сам, чтобы прибавить себе чести, имел
Q. Horatius Flaccus cum Aldi Manutii, et M. Antonii Mureti adnotationibus; Eiusdem Manutii De
metris Horatianis. Lugduni: Apud Antonium Gryphium, 1586. P. 17 (вторая пагинация).
12

Caroli Sigonii Emendationum libri duo: Quorum argumentum proximae pagellae indicabunt. Venetiis: Apud Paulum Manutium, 1557. Fol. 9r–v.
13
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обыкновение величать своим слушателем, а по справедливости должен бы был
называть учителем и помощником в своих ученых занятиях. А вот теперь давайте посмотрим, насколько правдиво то, что он пишет про Мюре. Мюре говорит так: [далее следует приведенная нами цитата из Мюре]. Что же тебе, и
Анри [Этьенн], и Мюре нанесли, что ли, такие серьезные обиды, что вынудили
так обращаться с ними?)

Сигонио, конечно, тоже немного «перегибает палку»: хотя Ахилл Стаций слушал Робортелло и общался с ним, и Робортелло даже, возможно,
упоминает его в опубликованных под одной обложкой с «Наукой исправления» «Эмендациях» как Lusitanus quidam amicus meus (одного своего португальского друга), цитируя переписанный у того эпиграфический текст из
Испании14, все-таки назвать Ахилла Стация «учителем» старшего на восемь
лет Робортелло — явная подтасовка фактов, гротескно уничижающая оппонента.
Итак, что же мы имеем в рассмотренных отрывках? Насколько тексты Робортелло и Сигонио сопоставимы с выпадами Реджо против Кальфурния?
Сходство аргументации Сигонио и Реджо на самом деле очевидно: Сигонио хочет показать, что Робортелло поступает безнравственно, несправедливо ругая людей, которым многим обязан; что хотел показать Реджо — что
точно так же безнравственно поступает Кальфурний, отказывая в почтении отцу, которому точно так же многим обязан. У Сигонио и Робортелло
были к тому же и вполне конкретные личные поводы для ссоры, как и у
Реджо с Кальфурнием: у них был давний конфликт по поводу разделения
«сфер влияния» в академической среде Венето в области римской истории,
который в начале 1560-х выльется в войну за профессорское место в том
же самом Падуанском studium’e15. У Сигонио и Мюре к тому же есть и еще
одна общая черта: оба в 1557 г. — ведущие научные сотрудники венецианского издательства Павла Мануция, внука Альда (Робортелло с альдинским
издательством никогда не сотрудничал). Критические замечания в «Науке
исправления» Робортелло направлены почти исключительно против них
двоих и против самого Павла Мануция, прежде всего против издания Тита
Ливия, выпущенного Сигонио в 1555 г., и издания Аскония Педиана, выпущенного Павлом Мануцием в 1547 г. Естественно, оба издания выходят
в альдинском издательстве — как и тот самый Гораций Мюре. Легко заметить, что важнейшая задача «Науки исправления» — это на самом деле разMissere Fontana F. Appunti antiquari di Achille Stazio (1525–1581) in una copia del «De notis
Romanorum» di Marco Valerio Probo (1525) in Biblioteca Estense Universitaria di Modena // Numismatica e Antichità Classiche. Vol. 32. 2003. P. 324. Фредерика Миссере Фонтана считает, что
речь в том месте идет об Ахилле Стации.
14

15

Grendler P.F. The Universities… P. 400.
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деление ученого сообщества на «своих» и «врагов». Про «врагов» речь идет
почти всюду, про «своих», признаваемых Робортелло ученых — только в
одном-двух местах, но вполне недвусмысленно:
In primis vero in emendatore librorum requiritur fides, ut ne fucum faciat ullum, ut
ne lectori imponat, si dixerit se in manuscriptis libris invenisse, quod ipse excogitarit,
possit fortasse decipere imperitos: at peritis necesse est, ut se deridendum praebeat.
Quanta fides, Dii immortales, in Politiano? cuivis intueri licet adhuc Florentiae in
Medicea, et Marciana bibliotheca manuscriptos libros, ubi publice asservantur, quibus
usus est. Eadem fides in sanctissimo illo et doctissimo sene, qui Vergilium ex Romano
codice emendavit, Io. Pierio Valeriano, viro dignissimo, qui ab omnibus ametur, et
colatur. Nec secus egit Petrus Victorius meus, qui ex hac emendandi professione non
tam doctrinae magnae, quam magnae bonitatis, et fidei laudem quaesivit, quibus sit
usus libris, ubi sint: Langobardicisne scripti, an Romanis literis, semper patefacit…
Eandem fidem agnoscas in Hieronymo Ferrario, qui Philippicas orationes Cic.
expurgavit. Nec dissimili ratione usus est Beatus Rhenanus vir doctissimus, qui in
eluendis maculis ex Livio, ex Tacito, ex Velleio, et ex aliis tam multis praeclaram
omnibus bonis navavit operam. Itidem et Glareanus, et Camerarius, omnesque alii,
qui librorum authoritate manuscriptorum nituntur16.
(Прежде же всего в исправляющем книги должна быть добросовестность, чтобы он никогда не начинал пудрить мозги, чтобы он не обманывал читателя,
говоря, что нашел в рукописных книгах то, что сам выдумал; он мог бы таким
образом, быть может, провести неопытных, но в глазах опытных он неизбежно выставит себя посмешищем. Насколько, о бессмертные боги, был добросовестен Полициано! До сих пор кто угодно может посмотреть на рукописные книги,
которыми он пользовался, во Флоренции, в библиотеках Медичи и св. Марка,
где они хранятся для общего доступа. Столь же добросовестен и тот святейший
и ученейший старец, который выправил Вергилия по Римскому кодексу, Джованни Пиерио Валериано, муж более чем достойный того, чтобы все его любили
и почитали. Не иначе делал и мой дорогой Пьер Веттори, который на этом поприще исправления заработал себе славу не столько большой учености, сколько
большой честности и добросовестности: какими он пользовался книгами, где
они, написаны ли они лангобардскими или римскими письменами — все это он
всегда ясно указывает… Ту же самую добросовестность ты найдешь и у Джироламо Феррари, который вычистил «Филиппики» Цицерона. Подобным же образом действовал и ученейший муж Беат Ренан, который, отчищая пятна с Ливия,
Тацита, Веллея и столь многих других авторов, сделал славнейшее дело на пользу
всем добрым людям. То же самое относится и к Глареану, и к Камерарию, и ко
всем прочим, кто опирается на авторитет рукописных книг.)

И все-таки, мы полагаем, можно утверждать, что между текстами Робортелло и Сигонио есть принципиальная разница, и список Робортелло — это
16

Francisci Robortelli Utinensis De convenientia… Fol. 7v (вторая пагинация).
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не просто те, с кем он не успел поссориться: здесь-то и кроется на первый
взгляд небольшой зазор, позволяющий все-таки отчасти скорректировать
тот пессимистический образ ренессансной научной полемики, который я
набросал вначале. Попытки сопоставить проводимую Робортелло границу
с границами, например, круга его общения или ученых, связанных с альдинским издательством, все время требуют каких-то оговорок (например,
«Исправления к “Филиппикам” Цицерона» Джироламо Феррари вышли
как раз у Павла Мануция; с Анри Этьенном и Ахиллом Стацием Робортелло
явно не ссорился, и все равно критикует их — отчасти это явно и вызвало
удивление у Сигонио). И, что важнее, Робортелло делает акцент не на случайных личных или даже профессиональных качествах обсуждаемых ученых, как Сигонио (хотя у Робортелло и остаются такие следы этого подхода,
как эпитет «святейший», которым он награждает Пиерио Валериано): он говорит о конкретном недостатке подхода отвергаемых ученых — о неаккуратном отношении к используемым рукописям. Ученый должен точно указывать, из какой рукописи он берет чтение, где можно найти эту рукопись,
чтобы проверить, что там действительно написано, насколько это древняя
рукопись и т.п. Это и называется fides, «добросовестностью» — само слово
тоже сильно напоминает об обсуждениях моральных качеств ученых, но в
данном случае оно наделяется вполне конкретным смыслом. И противопоставление двух «вариантов» текстологии — явно не искусственная выдумка
Робортелло: даже если конкретные разобранные нами обвинения против
Мюре натянуты, достаточно пролистать любое подготовленное последним
издание, чтобы убедиться, что понятность и аккуратность ссылок на рукописи в них и правда не на высоте даже для своего времени.
В ходе этих рассуждений возникает, правда, одно сомнение (вообще частое при работе с ренессансными рассуждениями о добросовестности работы с текстами). Если признак хорошего текстолога — аккуратность ссылок, и Робортелло по этому параметру «хороший», а Сигонио — «плохой»,
то как это так вышло, что Робортелло безбожно переврал текст Мюре, а
Сигонио аккуратно процитировал оба своих источника? Может быть, это
все-таки просто слова и Робортелло клевещет на своего личного врага, а на
самом деле ничем в смысле подхода к тексту не лучше его? При подробном
разборе часто кажется, что рассуждения о методе эпохи Возрождения противоречат сами себе. Посмотрим на параллельный случай из текстов такого
безусловного образца добросовестности для всего XVI в. (не исключая, как
мы видели, и Робортелло), как Анджело Полициано. В знаменитой IX главе
«Смеси» (Miscellanea, 1489 г.)17 Полициано сам критикует за недобросовестOmnia opera Angeli Politiani, et alia quaedam lectu digna, quorum nomina in sequenti indice
videre licet. Venetiis: In aedibus Aldi Romani, 1498. Fol. C i v – C ii r.
17
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ность ведущего комментатора античных текстов предыдущего поколения,
Домицио Кальдерини18, разбирая конкретно его толкование слова attegias в
196 строке XIV сатиры Ювенала (dirue Maurorum attegias…):
Ad attegias autem quod attinet, ipsius haec Domiti verba sunt: Alii, inquit, accipiunt
lingua Maurorum attegias, mapalia significare. Ego potius intelligo, hoc significare
Mauritaniam ad extremam partem Libyae. Dionysius:
Ad summam Libyen habitant Attegias undas
Alcidae qua sunt statuae Maurusia plebes.
Haec ille, videns utique meliora, deteriora sequens, volebamque sane illi credere,
sed rumor vera negat esse. Dionysium vero citat auctorem Domitius, qui si unquam
vocabuli istius mentionem fecisse ullam reperietur, cedam, tollamque manum iam
tum, meque omnium haberi vanissimum non recusabo.
Sed ut omni remota vessica, rem putemus ipsam, non sunt Dionysi versus hi, non
sunt. Verum Prisciani potius, quo libello Dionysium poetam de Graeco interpretatur.
Corrumpit eos autem Domitius, atque depravat. Nam quod apud Priscianum fuit,
ad Tethyos undas, priore inducta, interpolataque scriptura, pro eo supposuit attegias
undas, neutiquam (ut arbitror) facturus, si rationem carminis, aut si spatia, morasque
syllabarum consuluisset, cum vocabulum, quod est attegias, antepenultima porrecta
syllaba, contra ipsius quem interpretatur testimonium, tum postrema brevi, contra
omnium posuerit auctoritatem. Bene quod extat Dionysius, cuius esse Graecos illius
argumenti, hos puto versus:
Ἀλλ’ ἤτοι πυμάτην μὲν ἐπὶ γλωχῖνα νέμονται
Ἀγχοῦ στυλάων Μαυρουσίδος ἔθνεα γαίης.
Licet autem evolvas iam totum, videbis ne minimam quidem suspitionem subesse
attegiarum apud Dionysium, videbis alium citari pro alio, expungi veram scripturam,
supponi falsam, rationem syllabarum vel carminis haberi nullam. Et dubitabit aliquis
ab ipso iam liberrime dissentire, et refutare has nugas, vel si praeiudicata pridem de
hominis ingenio, doctrinaque opinio, causam faciat invidiosiorem?
(А что касается слова attegias, то вот слова самого Домицио: «Иные считают,
что на языке мавров слово attegias означает “шалаши”. Я скорее понимаю так,
что это слово обозначает Мавританию в дальней части Ливии. Дионисий пишет так:
Ad summam Libyen habitant Attegias undas
Alcidae qua sunt statuae Maurusia plebes.
См. о значении для Полициано критики подхода Кальдерини: Branca V. Poliziano�����������
e���������
����������
l�������
��������
’������
umanesimo della parola. Torino: Giulio Einaudi, 1983. P. 157–181 et passim.
18
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[На краю Ливии, где находятся истуканы Алкида [то есть Геркулесовы столпы],
волны Аттегии (?) населяет мавританский народ]».
Вот так написал Домицио: «хоть он и видел лучшее, но выбрал худшее» (Овидий, Метаморфозы 7.20–21). И я бы, конечно, хотел ему верить, да вот птичка
напела, что неправда все это. Вот Домицио ссылается на писателя Дионисия
[Периэгета]. Если где-нибудь у того найдется упоминание этого слова, то хорошо, я признáю, что был неправ, даже руку тогда воздыму и не буду возражать,
чтобы меня считали самым большим пустобрехом из всех людей.
Но отброшу уже всякие экивоки и обнажу саму суть дела: не Дионисия это
строки, не его; это строки из Присциана, из той книги, в которой он переводит с греческого текст Дионисия (Присциан, Периэгеза 174–175). И Домицио
их еще искажает и уродует: текст Присциана был ad Tethyos undas [«у волн
Тифии»], а Домицио старый вариант стер и переделал, и написал вместо него
Attegias undas. Полагаю, он не стал бы этого делать, если бы учел стихотворный размер или подсчитал долготы и моры слогов. Ведь слово attegias он поставил так, что у него, во-первых, третий с конца слог должен быть долгим, что
противоречит свидетельству того самого автора, которого он комментирует, а
во-вторых, последний слог должен быть кратким, что противоречит всем авторитетным свидетельствам. Хорошо, что сохранился текст самого Дионисия; соответствующие греческие строки, я думаю, вот [Дионисий Периэгет, Описание
мира 184–185]:
Ἀλλ’ ἤτοι πυμάτην μὲν ἐπὶ γλωχῖνα νέμονται
Ἀγχοῦ στυλάων Μαυρουσίδος ἔθνεα γαίης.
[A у дальнего края, вблизи столпов, обитают народы мавританской земли].
Да хоть целиком там все прочитай — увидишь, что нет у Дионисия ни малейшего намека ни на какие «аттегии», увидишь, что под именем одного писателя
цитируется другой, что правильный текст выкидывается, что вместо него подсовывается подложный, что на долготу слогов и на размер никакого внимания
не обращают. И кто-то еще будет колебаться в том, чтобы при первой же возможности не соглашаться с этим человеком и разносить в пух и прах такого
рода чушь? А то, что раньше было распространено предвзятое мнение о его уме
и учености, должно только еще более ненавистным его сделать.)

Речь здесь идет еще не о текстологии, а о толковании текста, но параллель
все равно показательная. Полициано имеет в виду, что Кальдерини специально исказил текст Присциана так, чтобы тот подтверждал его интерпретацию текста Ювенала, да еще и сослался непонятным образом, так чтобы
создавалось впечатление, что цитирует он не Присциана, а грека Дионисия
Периэгета. Очевидно уязвимый пункт в этой картине — злонамеренность
действий Кальдерини: почему он, собственно, не мог найти свой вариант в
какой-нибудь рукописи? Но этой деталью, в общем-то, можно было бы и
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пренебречь, списав ее на риторические стратегии Полициано (вероятно, так
были готовы сделать и все читатели «Смеси»): какая, в принципе, разница, ну
даже если это вариант из рукописи, зачем Кальдерини было цитировать такой
очевидно испорченный текст, хотя бы уже с точки зрения метрики? В тексте
Ювенала это слово метрически трактуется как āttĕgĭās, а в тексте Присциана в том виде, в каком его приводит Полициано, должно трактоваться как
āttēgĭăs — меняется долгота второго слога, и к тому же оказывается кратким
окончание генитива -as, что вообще невозможно в латыни.
Однако картина изменится, если сверить цитату с оригинальным изданием Кальдерини. Там мы найдем одно маленькое, но важное отличие:
Кальдерини пишет обсуждаемое слово как atteias19. Это на самом деле аннулирует метрические аргументы Полициано: и в тексте Ювенала, и в тексте
Присциана оказывается метрически вполне приемлемой одна и та же форма āttēiās.
Конечно, Кальдерини все равно не прав и даже технически не на высоте
(он вполне мог бы сверить перевод Присциана с греческим оригиналом, как
сделал Полициано), но для нас интереснее, что Полициано сам оказывается
недобросовестен в цитировании обругиваемого противника. Почему он допускает это, если для него так важна добросовестность цитирования?
Вероятно, ответ на самом деле один и тот же и в случае Полициано, и
в случае Робортелло: в случае критики оппонентов недобросовестность цитирования «не считается». Робортелло говорит о том, что нужно честно цитировать рукописи, но сам-то цитирует не рукописи, а все лишь какого-то
там Мюре, которого ему нужно выставить в наименее приглядном свете. Полициано говорит о том, что нужно честно цитировать древних авторов, но
Кальдерини-то не древний автор, ему совсем не обязательно оказывать такой
почет. По сути дела, речь о все тех же допущениях полемической риторики.
Эта деталь хорошо проясняет один важный момент. Можно заметить
по ходу моих рассуждений, что из двух проблем, затронутых вначале, одна
оставалась в тени. Да, по-видимому, все-таки можно говорить о наличии
нормальной научной полемики в спорах ренессансных ученых (по крайней
мере, в некоторых случаях). Робортелло и Полициано действительно в первую очередь недовольны содержательной стороной научной деятельности
своих оппонентов, а не лично на них обижены и уже поэтому придумывают, к чему придраться содержательно. Но при этом им нечего ответить
на обвинения Фуко в адрес полемики как таковой. То, что они отстаивают, — это именно «фундаментальный и обязательный принцип, которым
оппонент пренебрег». И та проблематичность легитимности, о которой гоDomitii Calderini Veronensis secretarii apostolici Commentarii in Satyras Iuvenalis ad clarissimum
virum Iulianum Medicem Petri Cosmi filium Florentinum. Venetiis: Per Bartolameum de Zanis de
Portesio, 1487. Fol. i v v.
19
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ворил Фуко, налицо. Строго говоря, оба играют не совсем «по правилам».
Пытаться понять, что на самом деле хотел сказать Кальдерини или Мюре,
«устанавливать диалог» с ними приходится уже нам самим.
Можно заметить еще одну интересную черту в «Смеси» Полициано,
указывающую на незаинтересованность в создании условий для диалога.
В сложной риторической сети введения к «Смеси» есть несколько повторяющихся образных рядов. Один из них подразумевает, что «Смесь» — это
армия, которую Полициано ведет в бой против невежд и мракобесов (поэтому, например, «Смесь» делится на «центурии»). Другой ряд последовательно соотносит вступление к «Смеси» с программными (в основном тоже
вступительными) пассажами классических сатирических текстов (Луцилию,
Горацию, Персию, Ювеналу), где также обозначается отношение к «врагам»
(вероятно, Полициано имеет в виду, что «Смесь» в каком-то смысле тоже
сатира — поскольку название «Miscellanea» как субстантиват вообще-то в
единственном античном пассаже, где оно встречается, — Iuv. Sat. 11.20 —
обозначает смешанную похлебку, которой кормили гладиаторов, в то время
как одна из античных этимологий возводило слово satura к названию колбасы, в которой намешана всякая всячина, а Полициано вообще специально
обращает особенное внимание во вступлении на тексты, название которых
перекликается с Miscellanea, почему-то пропуская при этом сатиру). Одна из
прямых цитат выглядит так:
Atqui non tamen ob istos pigebit, aut exigere stilo, quicquid hoc nostrarum lucubrationum est, aut experiri, quid concedatur in illos, qui fraudes in literarum negocio
concipiunt capitales20.
(Но все же не заставят меня эти люди колебаться ни в том, чтобы вывести пером эти плоды моих бдений, какие уж они есть, ни в том, чтобы «испытать,
насколько далеко мне дадут зайти в обвинениях против тех», кто занят уголовными махинациями в сфере науки.)
Цитируемый текст — это Ювенал, Сатира 1.170. Более широкий контекст (170–
171) таков:
Experiar quid concedatur in illos
quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.
(Испытаю, что дозволено против тех, чей прах лежит под Фламиниевой и Латинской дорогами.)

Этими строками заканчивается программная первая сатира Ювенала.
В интересной, хотя и несколько провокативной, статье С. Браунд и У. Рашке обращают внимание на ассоциации с образами некроманта или какого20

Omnia opera Angeli Politiani… Fol. A iiii r.
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нибудь Франкенштейна, которые вызывает эта фраза Ювенала: именно они
«испытывают, что дозволено делать по отношению к мертвецам» (таково
совсем буквальное значение Ювеналовой фразы)21. Вряд ли, конечно, Полициано имел в виду этот ассоциативный ряд, но интересное совпадение, что
главным объектом его полемики становится «мертвец» Домицио Кальдерини. Войны (πόλεμοι), которые ведут Ювенал и Полициано, удобнее всего
вести именно против мертвых — и эта деталь очень хорошо показывает,
насколько оба не заинтересованы в диалоге с объектами своей критики22.
Мертвец уж точно никогда не сможет возразить. И хотя латы обоих блестят
утонченнейшей риторикой, копание в могилах оставляет стойкий запах
«нелегитимности», о которой говорил Фуко.
Конечно, не стоит на основании приведенных примеров делать универсальные выводы и строить утверждения о том, чего не было в науке Возрождения. И все же, я полагаю, некоторые тенденции этим набором казусов
освещены хорошо. Не стоит видеть в ругани ренессансных ученых только
личную вражду, за которой не стоит настоящего противостояния точек зрения: по крайней мере, лучшие из ученых в этих спорах все-таки говорят
именно о науке. Но в то же время эти споры обычно никак не являются
плодотворным диалогом. Речь идет именно о той неготовой к принятию
возражений полемике, против которой выступал Фуко. Прав ли Дж. Крю с
его оправданием полемики? Присуща ли разобранным мною выше спорам
несмотря ни на что какая-то «видимая продуктивность»? Наверное, да —
выпады в духе Робортелло и Полициано сыграли большую роль в очевидном усилении строгости филологических методов в ходе XVI столетия. В то
же время можно уточнить одну деталь в формулировках Крю: продуктивен
был в обоих случаях скорее сам акт критического выпада, чем обсуждение
конкретных вопросов. Искажая данные об одном конкретном высказывании Мюре, Робортелло делает какой-то вклад в нарастающий по ходу века
страх ученых быть обвиненными в неаккуратной и недобросовестной работе с рукописями, но не очень-то помогает науке разобраться с текстом
обсуждаемого места Горация. Детали оказываются второстепенными, доминирует полемический эффект. И все плюсы и минусы этой ситуации, повидимому, действительно были часто свойственны спорам ученых эпохи
Возрождения — а наше дело уже решить, на чем мы предпочтем сосредоточить внимание.

Braund S.M., Raschke W. Satiric Grotesques in Public and Private: Juvenal, Dr Frankestein, Raymond Chandler, and Absolutely Fabulous // Greece and Rome. Vol. 49. 2002. P. 62–84.
21

О недиалогичности Ювеналова смеха см.: Miller P.A. The Bodily Grotesque in Roman Satire:
Images of Sterility // Arethusa. Vol. 31. 1998. P. 257–283.
22
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Между университетом и светским салоном:
специфика доинституционального
существования французского
академического дискурса XVII века
Современный западный академический дискурс, представленный рядом
национальных образцов, несомненно, служит ярким образцом легитимной аргументации. Тоталитарный в своем устройстве, он является, по сути,
одним из способов отправления власти, разработки и распространения
языковой (или другой) нормы и обнаруживает в собственной структуре
отголоски древнего софистического агона, предполагавшего безусловную
и бескомпромиссную победу над оппонентом, дискредитацию его суждений и навязывание одной — правильной — доктрины. В сегодняшней научной культуре академия, располагающая таким мощным ресурсом, как
поддержка государства, неизбежно воспринимает себя в качестве носительницы экспертного мнения, инстанции истины. Она во многом схожа
по своим функциям со средневековым университетом, в стенах которого
сложилась культура схоластического спора, вплоть до XVII столетия остававшегося лидирующей легитимной аргументативной практикой. Однако
такое софистическое устройство академического дискурса, отражающее
современное состояние вещей, которое как раз и начинало складываться в
XVI–XVIII столетиях, изначально было ему вовсе не свойственно. В период своего возникновения он подчинялся совершенно иным принципам —
симпосия, совместного беседования, не предполагавшего уничтожения или
«маргинализации» конкурента, но ставившего целью в процессе общего
разговора совместными усилиями достичь истины, а не навязать ее в том
виде, в каком она уже была известна лишь одной из вступающих в спор сторон прежде всякой дискуссии. Европейские академии, во множестве возникавшие на протяжении XVI — начала XVII столетий и не обладавшие изначально политическим ресурсом, коим они были наделены впоследствии,
позиционировали себя в первые десятилетия своего существования как
антиподы почти безраздельно господствовавшего схоластического дискурса и старались дистанцироваться от тех принципов состязательности, которые со времен античной софистики и — в значительной степени — до сих
пор составляют основу легитимных аргументативных практик, сближая
их со спортивными соревнованиями. Вплоть до их приватизации властью,
придавшей некоторым из них официальный статус, академии пропаганди266
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ровали и сами разрабатывали дискурсивные практики, не вписывавшиеся
в установленные университетом легитимные форматы.
Период с XV до начала XVIII столетия представляет особый интерес
по той причине, что именно в это время сосуществуют два завещанных
Античностью принципа аргументации — тоталитарный софистический
(в университетах) и либеральный симпосийный (в академиях), при этом
последний уже в XVIII в. войдет в университеты и во многом утратит свои
либеральные основы. Нюансы складывания и эволюции западного академического дискурса в его «долегитимный» период и станут сюжетом
нашего исследования. (Своеобразной границей между «долегитимным»
и «легитимным» периодами, как нам представляется, может служить не
столько 1635 г., когда Ришелье своим декретом создал Французскую академию, наделив властью одну из многочисленных протоакадемий — ту, что
была основана литератором Валантеном Конраром, — сколько появление
в 1694 г. «Словаря Академии», определявшего нормы литературного языка). Мы сознательно останавливаемся преимущественно на французском
опыте, наиболее ярком и показательном в плане изучения «долегитимного» существования академического дискурса, и избираем в качестве иллюстрации активно циркулировавший внутри ранних французских академий
текст «Scaligerana». В этом тексте затронуты проблемы языка, парадоксы
восприятия которого во многом и подготовили специфическую культурную ситуацию, способствовавшую зарождению академического и светского дискурсов.
***
Уясним вначале, что же понимается под словом «академия» в западной
культуре, ибо ответ на этот вопрос не так прост, как может показаться, если
исходить из современных реалий. Итак, история академий на Западе началась около 387 г. до н.э., когда по возвращении с Сицилии Платон приобрел вблизи Афин оливковую рощу, где, согласно преданию, был погребен
мифический герой Академ. Так появилось слово «академия», которое использовалось на протяжении Античности обыкновенно в двух значениях:
как schola Platonis и как disciplina Platonis, то есть «место, где учил Платон»
(в значении топонима слово использовал Цицерон, когда назвал Академией свое жилище в Тускуле, вблизи Рима) и «философия Платона». Оплот
эллинизма, Афинская академия была закрыта императором Юстинианом
в 529 г. На протяжении Средневековья имели место несколько попыток
создать схожую институцию (безусловно, самая значительная из них была
предпринята Карлом Великим в начале IX столетия в Аахене), но возрождение академизма в полном смысле происходит лишь в эпоху Ренессанса
в Италии. Приоритет смысла schola Platonis всецело был связан с тем, что
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средневековая культура игнорировала Платоновы тексты. На протяжении
позднего Средневековья слово «академия» употреблялось почти исключительно как топоним. Так, в испанском сборнике сентенций и примеров
арабской мудрости «Златые уста» («Bocados de Oro», создан около 1250 г.)
оно обозначает всего лишь «место, где учил Платон». В том же значении
оно употреблено Данте в трактате «Пир»: «И этих философов, как то Платона и его племянника Спевзиппа, назвали “академиками”, назвали же их
так по месту, где учил Платон, а именно Академии»1. В середине XV в. на
волне гуманистической культуры попытки воссоздания академического
сообщества увенчались успехом: была создана академия при Неаполитанском дворе (во главе с Антонио Бекаделли Панормитой); а на XVI столетие
приходится возникновение многочисленных академий, члены которых занимались как гуманитарными, так и естественными и точными науками.
Деятельность известного в позднейшей исследовательской литературе под
названием Флорентийской платоновской академии круга интеллектуалов,
лидером которого был Марсилио Фичино (называвший, подобно Цицерону, свое жилище академией), ограничивалась преимущественно чтением, переводом и комментированием текстов Платона. То, что Фичино
предпочитал именовать Academia Platonica, уже не было похоже на schola
Platonis и воплощало в себе не столько утопическую идею символического
воскрешения места, где учил Платон, сколько идею восстановления самой
disciplina Platonis. Заметим, что применительно к ранним итальянским академиям XV — начала XVI в. мы еще не можем говорить о сколько-нибудь
определенном институциональном статусе. В итальянском, французском,
английском словоупотреблении конца XV столетия фиксируется преимущественно топонимическое значение слова (по-видимому, за исключением
словоупотребления Фичино, который, как показывают исследования последних десятилетий, все же подразумевал под собственным «вступлением
в академию» обращение к чтению Платоновых сочинений)2. Академия не
выступала еще как полноценная общественная организация; коннотация
«объединение людей» или же «научное сообщество» к смысловому полю
этого термина было добавлено, очевидно, в первые десятилетия XVI столетия. Обстоятельства семантической метаморфозы до конца непонятны,
однако именно в это время мы можем диагностировать крайне важное
«E questi furono Aсademici chiamati, sì come fue Platone e Speusippo suo nepote: chiamati per
[lo] luogo così dove Plato studiava, cioè Academia» — Dante, Il Convivio, 4, 6, 14). Подробнее
об оттенках значения слова «академия» см. статью: Knabe P.E. L’histoire du mot «académie» //
Académies et sociétés savantes en Europes (1650–1800). Textes réunis par D.-O. Hurel et G. Laudin.
P.: Honoré Champion, 2000. P. 23–34.
1

См.: Trésor de la langue française / P. Imbs (éd.). T. 1. P.: CNRS, 1971; Oxford English Dictionnary.
T. 1. Oxford : Oxford UP, 1961; Battaglia S. Grande dizionario della lingua italiana. T. 1. Torino:
UTET, 1961. А также: Knabe P.E. L’histoire du mot «académie»… P. 24–25.
2

268

А .В. Голу бк ов. Ме ж д у у нив е рс итетом и с в етс к им с а лоном ...

для последующей судьбы академии как институции постепенное ослабление связи между disciplina Platonis и schola Platonis. Академией оказывается
возможным называть любое объединенное интеллектуальными интересами сообщество людей, которые вовсе не обязательно ставят своей целью
комментирование или пропаганду платоновских текстов. Таким образом, в
первой половине XVI в. в ареале итальянской культуры и происходит институционализация нововременной западной академии. Одним из первых
свидетельств семантического поворота и рождения новой институции оказывается новелла Маттео Банделло, написанная в 1554 г. В предисловии к
15-й новелле Банделло, обращаясь к Альду Пию Мануцию, пишет:
Cosí vi donni Iddio che possiate ottenere ciò che veggiamo ai giorni nostri una
accademia che sia principio di mantenere le buone lettere greche e latine in Italia, che
ora vi fioriscono in quella perfezione che possano essere3.

Поздний Ренессанс стал поистине «золотым веком» итальянских академий: так стали называться кружки, ассамблеи, сенакли и другие научные
объединения; по разным данным, их количество колебалось в XVI в. от
300 до 6004, а в XVII в. насчитывалось уже свыше 800. Большинство подобных академий, в том числе Accademia degli Affidati, Eccitati, Elevanti, Oziosi,
Stravaganti и пр., преимущественно ставили целью пропаганду новых жизненных практик, связанных с культивированием галантной светской беседы
в духе Кастильоне5, а также разнообразных игр, а именно — карт, бильярда,
лотереи (позднее они и во французской культуре будут называться «академическими играми»). Среди всех академий, пропагандировавших практики аристократического досуга, особо следует выделить Академию делла
Круска, созданную поэтом Грацини в 1582 г. и изначально ставившую себе
целью прежде всего очищение и кодификацию итальянского языка («отделение зерен от плевелов» — отсюда и название: crusca — по-итальянски «отруби»). Именно вопросы языка станут впоследствии одной из важнейших
тем французских протоакадемий, в том числе кружка Валантена Конрара,
из которого вырастет уже официальная Французская академия.
3

Bandello M. Tutte le opere / F. Flora (a cura di). Milano: A. Mondadori, s.d. [1934]. P. 154.

Yates F. Les académies en France au XVIe siècle. P.: PUF, 1996; Mazauric S. Qu’est-ce que la République des Lettres? Essai de sémantique historique // Bibliothèque de l’école de Chartes. 1989. No.
147. P. 35–76; Frémy E. L’académie des derniers Valois. P.: E. Leroux, 1887.
4

О Бальдассаре Кастильоне (1478–1529) и его сочинении «О придворном», в котором воссоздан ренессансный идеал человека и общества — просвещенного, культивирующего, наряду
с энциклопедической образованностью, утонченные чувства, изысканные манеры и основанные на глубочайшем взаимоуважении способы межличностной коммуникации, — см.:
Андреев М.Л. Бальдассаре Кастильоне и жанр трактата о правилах поведения // История литературы Италии. Т. 2. Возрождение. Кн. 2. Чинквеченто. М.: ИМЛИ РАН, 2010. C. 137–156.
5
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В середине XVI в. итальянский опыт был прочно усвоен в других романских странах, в частности, в культуре Испании, где значение «научное
сообщество» закрепляется за понятием «академия» около 1560 г., когда наблюдается настоящий бум академизма. В Каталонии, Валенсии и других
испанских землях возникает множество академий (часто уже и вовсе не
интеллектуальных), создававшихся по образцу академий итальянских6. Значительным успехом в XVI–XVII вв. пользовались валенсийские академии, и
успех их однозначно связан, как показал Х.Л. Кане-Валлес7, с устойчивым
стремлением знати получить хорошее воспитание и научиться галантным
манерам — именно в духе «Придворного» Кастильоне, а не средневекового
схоластического университета, который более соответствовал буржуазному этосу, устремленному к получению лицензии на профессию.
Во французской культуре слово «академия» со значением «сообщество
людей», как показала Ф. Йейтс, впервые упоминается в 1570 г. Такая точная
датировка связана с тем, что именно в этом значении слово встречается в
письме-патенте Карла IX, который учреждал «Академию поэзии и музыки»
во главе с известным поэтом Жаном-Антуаном де Баифом; ее позднее стали
называть «Придворной академией Генриха III» (а также иногда — «Академией
последних Валуа»8). В деятельности Придворной академии после смерти Карла
IX активное участие принимал Генрих III, который сам же и назначал членов;
заседания происходили регулярно в Королевском кабинете в Лувре, отсюда и
ее название. В число академиков входили медики, юристы, магистраты; круг
обсуждаемых тем был весьма широк (математика, музыка, живопись), проблемы языка при этом еще не занимали доминирующего положения, несмотря
на то, что среди членов академии некоторое время значился и Пьер Ронсар.
С началом религиозных войн деятельность академии прекратилась. Ф. Йейтс
в качестве одной из ранних французских академий описывает также крайне
мало известную «Флоримонтанскую академию», основанную Франциском
Сальским в 1607 г. в удаленном от Парижа и близком к Женеве савойском
городе Анси9. Именно в это время в Париже возникает первый светский салон — госпожи де Рамбуйе10, которая отдалилась от двора и создала в своем
6

Подробнее см.: Sànchez J. Academias literarias del siglo d’oro espaňol. Madrid: Gredos, 1961.

Canet Valles J. L. Les modèles académiques à Valence à la fin de l’époque baroque, fin XVIIe-début
XVIIIe siècles // Académies et sociétés savantes en Europe (1650–1800). Textes réunis par D.-O.
Hurel et G. Laudin. P.: Honoré Champion, 2000. P. 63.
7

Frémy E. L’académie des derniers Valois; Sealy R.Y. The Palace Academy of Henry III. Genève:
Droz, 1981.
8

9

Yates F. Les académies en France au XVIe siècle. P. 388.

Екатерина де Вивонн, госпожа де Рамбуйе (1588–1665), — потомок древних итальянских
родов Савелли и Пизани.
10
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парижском особняке («Отеле Рамбуйе») некое подобие итальянской академии,
где устраивались различные светские заседания и игры. Естественным ориентиром для госпожи де Рамбуйе была модель аристократического поведения,
разработанная в трактате Кастильоне и воспроизведенная впоследствии на
французской почве в трактате Никола Фаре «Человек чести, или Искусство
нравиться при дворе»11. Никола Фаре пропагандировал бесконфликтное поведение — учтивость или вежество, то есть такую форму коммуникации, при
которой собеседник не стремится возвыситься над оппонентом, но, наоборот,
прикладывает свои усилия к тому, чтобы возвысить его. Ж. Старобинский отмечает, что важнейшей стратегией поведения светского человека оказывается
лесть, то есть доведенный до логического предела принцип конформизма, бесконфликтности12. В салоне Рамбуйе был выработан социальный тип «человека
чести»13 — человека, стремящегося нравиться всем, постоянно вызывать симпатию и для того, естественно, демонстрировать неиссякаемый протеизм,
подстраиваясь к теме разговора, нивелируя себя, перенимая черты своего
собеседника. Н. Фаре говорит:
…Они воспитали свои вкусы так, чтобы не отвергать того, что им неприятно. И так как им известно бесконечное разнообразие форм, которые способен
принимать человеческий разум, то не найти таких нелепых или противных им
мнений, которые бы их задевали; равно как нет и таких, которые казались бы
им достаточно разумными, достойными того, чтобы ими увлечься и твердо их
держаться14.

Смысл беседы в таком случае попросту утрачивается, так как задача человека чести не отстаивать свои идеи или переубеждать собеседника, а как
Faret N. L’Honneste Homme ou l’art de plaire à la cour. P.: Toussaincts du Bray, 1630. Подробнее
о трактате Фаре см. в кн.: Неклюдова М.С. Искусство частной жизни. Век Людовика XIV. М.:
ОГИ, 2008. С. 53 и далее.
11

Подробнее о вежестве см. исследование: Старобинский Ж. Слово «цивилизация» // Старобинский Ж. Поэзия и знание. История литературы и культуры. М.: Языки славянской культуры,
2002. Т. 1. С. 110–150). Игровой и нарциссический аспекты светской культуры Старобинский
описывает в эссе «О лести» (см. там же. С. 150–177). Лесть предстает здесь как разделяемая
обеими поддерживающими общение сторонами конвенциональная схема разговора, в котором собеседники словно переживают взаимное превращение — каждый из них полностью
отрекается от присущего его личности своеобразия и становится зеркалом для другого.

12

Подробнее о стратегиях неконфликтного поведения honnête homme см. также: France P.
Polish, police, polis // France P. Politeness and its discontents. Problems in French classical culture.
Cambridge: Cambridge UP, 1992. P. 53–73. О «превращении в другого», искусстве сокрытия
эмоций и необходимости контроля телесных проявлений см.: Courtine J.-J., Haroche Cl. �������
Histoire du visage. Exprimer et taire ses emotions, XVIe — début XIX siècle. P.; Marseille: Rivages, 1988.
13

Faret N. L’honneste Homme… P. 194. Цит. в пер. М.С. Неклюдовой (см.: Неклюдова М.С. Ис���
кусство частной жизни. С. 55).
14
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можно корректнее воспроизводить его взгляды, вторить ему, демонстрируя
полное понимание противоположной стороны. Когнитивное соответствие,
к которому стремятся все участники беседы, становится в пространстве
языковой игры синонимом социального равенства. Формальное совершенство беседы — ее уместность и языковая нейтральность — становится важнее предмета разговора; неприязнь между беседующими может возникнуть
не столько из-за спора по существу (сюжет разговора ничтожен), сколько
из-за разногласий в «упаковке дискурса»15. Дискурсивные принципы светского сообщества точно изъясняет Лабрюйер:
Талантом собеседника отличается не тот, кто охотно говорит сам, а тот, с кем
охотно говорят другие; если после беседы с вами человек доволен собой и своим остроумием, значит, он вполне доволен и вами. Люди хотят не восхищаться,
а нравиться, не столько жаждут узнать что-либо новое или даже посмеяться,
сколько желают произвести хорошее впечатление и вызвать всеобщий восторг;
поэтому самое утонченное удовольствие для истинно наилучшего собеседника
заключается в том, чтобы доставлять его другим16.

В системе ценностей аристократа под влиянием салона Рамбуйе (а также других, схожих по своим функциям — в частности, салона г-жи Сабле)
на первое место вышли не завещанные рыцарями XII в. физическая сила и
ловкость, а выработанное светской культурой в духе «Придворного» Кастильоне «вежество», умение вести себя в обществе, совершенство интеллектуальное. Более не в цене взрывной характер и вспыльчивость — напротив,
утверждаются идеалы конформности, готовность пожертвовать своей точкой зрения и интересами, чтобы избежать конфликта. Светское вежество
утвердилось как правило общения, став нормой поведения просвещенной
элиты, а заодно и дав импульс интересу всего аристократического общества
к интеллектуальным практикам, ранее бывшим уделом буржуа.
Самый, без преувеличения, знаменитый французский интеллектуальный кружок возник в 1617 г. на той же волне, что и ассамблея Рамбуйе. Адвокаты Парижского парламента Пьер и Жак Дюпюи получили в наследство
от своего двоюродного брата, президента Парижского парламента ЖакаОгюста де Ту, огромную библиотеку. Братья переехали в дом де Ту на улице
Пуатевинцев17 и открыли двери библиотеки для образованных читателей.
Подробнее
�������������������������������������������������������������������������������������
о структуре светского разговора см. исследование Б. Кравери, известной итальянской исследовательницы, которой И. Бродский посвятил свои «Римские элегии», и
внучки Б. Кроче: Craveri B. L’âge de conversation. P.: Gallimard, 1999 (франц. пер.).
15

Лабрюйер Ж. де. Характеры // Размышления и афоризмы французских моралистов. СПб.:
«Terra Fantastica», 1995. С. 268. Размышление приведено в главе «О светском обществе и об
искусстве вести беседу».
16

17

По наименованию улицы, где размещалась библиотека де Ту, ассамблею братьев стали на-
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Публика была самая разнообразная: магистраты, теологи, филологи, физики, математики, историки — практически все, кто составлял интеллектуальную элиту Франции в середине XVII в.18 Частыми гостями собраний
ассамблеи Дюпюи были Гассенди, Гроций, Гоббс, Кампанелла. Встречи
происходили ежедневно по вечерам и протекали в форме свободного разговора на различные темы; обыкновенно тему для дискуссии предлагали
братья, участники же развивали ее по своему усмотрению; при этом братья выполняли функцию медиаторов, следя за течением дискуссии. Как
отмечали участники ассамблей, главным правилом общения был принцип
бесконфликтности, свободного выражения мнений. Этот принцип полностью соответствовал нормам поведения, культивировавшимся в светских
собраниях госпожи де Рамбуйе, которая в том же 1617 г., когда появился
Кабинет Дюпюи, задумала перестройку своего парижского особняка, дабы
с большим удобством разместить в нем завсегдатаев своего известного салона (как его часто называли — «Голубой гостиной»).
В течение полувека Кабинет представлял собой важнейший европейский интеллектуальный перекресток, где сходились ученые всех специальностей и обсуждались самые разнообразные проблемы из всех отраслей
знания. Можно без преувеличения сказать, что все научные ассамблеи, которые возникли в годы существования Кабинета или появились позже, как
в Париже, так и провинции, неизменно учитывали его опыт, имитировали
его образ деятельности. Р. Пинтар утверждает, что Кабинет братьев Дюпюи был самым значимым объединением интеллектуалов во всей Европе в
XVII столетии19. Кабинет Дюпюи продолжает существовать и после смерти
старшего из братьев Дюпюи, Пьера, в 1651 г., а затем и младшего, Жака, в
1656 г., хотя он уже и не столь популярен, как в 1620–1630-е гг. Его история
зывать Путеанской академией. В 1645 г. Пьер Дюпюи получил должность хранителя Королевской библиотеки, где с этого времени и стали происходить встречи кружка.
Списки лиц, которые постоянно принимали участие в заседаниях Путеанской академии,
приводит Рене Пэнтар (Pintard R. Le Libertinage érudit dans la première moitié du XVIIe siècle.
Genève: Slatkine, 2000. P. 94).
18

Pintard R. Le Libertinage érudit… P. 92–101. �������������������������������������������
Интерес к семейству Дюпюи возник среди голландских литературоведов в 1970-е гг. в связи с социологическими исследованиями общеевропейского интеллектуального пространства XVII в. В результате появилась книга Ханса
Ботса: Bots H. Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius (1646–1656). La Haye,
M. Nijhoff�����������������������������������������������������������������������������
, ���������������������������������������������������������������������������
1971. В последнее десятилетие увидели свет работы Ж. Делатура, который подробно изучает библиотеку, весьма обширную переписку братьев и их работу в качестве медиаторов Республики словесности; в наиболее сжатом виде информация о семействе Дюпюи
изложена в его статье: Delatour J. ��������������������������������������������������������������
Les�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
fr��������������������������������������������������������
è�������������������������������������������������������
res����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
Dupuy����������������������������������������������
���������������������������������������������
et�������������������������������������������
������������������������������������������
leurs�������������������������������������
������������������������������������
correspondances���������������������
// �����������������
Les��������������
�������������
grands�������
������
intermédiaires culturels de la République des Lettres: Etudes de réseaux de correspondances du 16e au
18e siècles. P.: Honoré Champion, 2005. P. 61–101.
19
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окончательно прекращается, по мнению Р. Пинтара, к 1680 г.20 Неформальные организации распространяются во Франции, постепенно охватывая
всю страну, связывая ее в единую информационную сеть, альтернативную
университетам. Ален Виала в течение XVII столетия насчитывает около
70 различных институций такого рода21. Яркими проявлениями интеллектуальной жизни Парижа стали ассамблеи ученых, объединившихся вокруг Рене Декарта во время его пребывания в Париже в 1626 г.22, «Адресное бюро» Теофраста Ренодо (с 1632 г.), академия Марена Мерсенна (1635),
академия аббата Бурдело (с 1642 г.). Особая судьба была уготована кружку
литератора Валантена Конрара, на основе которого в 1635 г. волей Ришелье
была создана Французская академия, ставшая уже не местом частных разговоров, но механизмом государственной власти. Официальный академизм
воплотился в дальнейшем в создании Королевской академии живописи и
скульптуры (1648), Академии наук (1666), Королевской академии музыки
(1669) и т.д. В итоге термин «академия» стал синонимом понятия «королевская академия» (такой смысл вкладывал д’Аламбер в слово «Академия» в
одноименной статье «Энциклопедии»). М. Фюмароли замечает, что статус
официальной Академии (по крайней мере, при жизни Ришелье, а потом с
1670-х гг.) был совершенно иным, чем в академиях, которым покровительствовали Генрих III и Карл IX: ее функция состояла прежде всего в проведении государственной воли и реализации политики власти23. Политика
Ришелье была направлена на централизацию интеллектуальной деятельности, до этого времени распыленной между различными неформальными и
Точная дата последнего заседания неизвестна. Существует предположение, что говорить о
полноценных заседаниях невозможно уже после 1661 г., в то время как Х. Ботс добавляет к
истории Кабинета еще 20 лет (Bots H. Correspondance de Jacques Dupuy et de Nicolas Heinsius.
P. XXIII). Э. Бюри датирует закат Кабинета Дюпюи уже 1656 годом. (Bury E. Espaces de la
République des Lettres: des cabinets savants aux salons mondains // Histoire de la France littéraire.
Classicismes. XVIIe–XVIIIe siècles. P.: PUF, 2006. P. 92), в то время как Ж. Делатур полагает, что,
несмотря на упадок, эта академия существовала до 1697 г. (Delatour G. Les frères Dupuy et leurs
correspondances… P. 62).
20

21

Viala A. Naissance de l’écrivain. P.: Minuit, 1985. P. 17.

Автор жизнеописания Декарта Адриан Бейлье так описывает встречи интеллектуалов, которые происходили во время пребывания Декарта в Париже в 1626 г.: «Его слава превратила
дом г-на Ле Вассёра, где он жил, во что-то вроде академии, привлекая огромное число людей,
которые напрашивались к нему в друзья» (Baillet A. La vie de M. Descartes. P.: Hortemels, 1691.
P. 136.
22

Fumaroli M. Le cardinal de Richelieu, fondateur de l’Académie française // Richelieu et le Monde
de l’esprit. P.: Imprimerie nationale, 1985. P. 221–222. Ту же идею развивает Р. Шартье, рассуждая
об академическом «патронаже» последних Валуа, противостоящем «государственному контролю» Бурбонов: Chartier R. Trajectoires et tensions culturelles de l’Ancien Régime // Les formes
de la culture. P.: Seuil, 1993. P. 349.
23
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частными организациями, а также на постановку под контроль всех форм
интеллектуальной жизни Франции, однако цель эта могла быть достигнута
только Кольбером в период правления Людовика XIV. Смерть Ришелье и
длительный период Фронды отсрочил централизацию культурной политики и отмерил французским академиям еще несколько десятилетий нелигитимного существования и либертинажа: термином «академик» часто
называлась проститутка, а под эвфемизмом «академия любви» в 1620-е гг.
обыкновенно понимался бордель, о чем свидетельствует ремарка из романа
Ф. Сореля «Комическая история Франсиона», созданного в 1622 г.24
Итак, и в Кабинете братьев Дюпюи, и в «Голубой гостиной» маркизы
де Рамбуйе (обе эти институции как раз попадали под обозначение «академия» в духе новеллы Банделло) была предпринята попытка отступить
от привычных форм интеллектуальных практик, существовавших на тот
момент. Приоритет в новых организациях отдавался разуму и вежеству,
умению корректно вести себя с себе подобными; любые вопросы, касающиеся конфликтных тем, а также религиозной или личной жизни, новое
поколение интеллектуалов не волновали. Возведение интеллектуализма в
ранг высочайшей ценности вело к легализации либертинажа — по крайней мере, в пределах «избранного сообщества». Члены ранних французских
академий воспринимались большинством как свободомыслящие распутники, ибо практиковали тип дискурсивного поведения, который поражал
своей контртрадиционностью. Чтобы уяснить специфику академического
дискурса, рассмотрим тот аппарат легитимной аргументации, на антитезе
к которому будет выстроен тип общения и в Кабинете Дюпюи, и в салоне
Рамбуйе.
Несмотря на то, что в начале XVII в. Парижский университет, как и
большинство других оплотов средневековой схоластики, находился в полном упадке25, разработанные им принципы аргументации, безусловно, еще
сохраняли свою легитимность26 и во многом определяли интеллектуальный
Укажем, кстати, что устойчивое название книг «Академия дам» в �������������������������
XVIII��������������������
в. свидетельствовало об их исключительно порнографическом характере.
24

В XVI–XVII вв. европейские университеты, за крайне незначительными исключениями,
имели в целом плохую репутацию. Анализ рецепции «сухих и неинтересных» программ, обскурантизма, царящих в университетах, описаны в статье Х. Ботса: Bots H. De la transmission
du savoir à la communication entre les hommes de lettres: universités et académies en Europe du
XVIe�����������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
au��������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
XVIIIe�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
si����������������������������������������������������������������������������
è���������������������������������������������������������������������������
cle������������������������������������������������������������������������
// ��������������������������������������������������������������������
Commercium����������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
litterarium����������������������������������������������
. ��������������������������������������������
La communication dans la République des lettres: 1600–1750. Amsterdam: Maarssen, 1993. P. 101–117.
25

Схоластический университетский дискурс в современной французской интеллектуальной
культуре изучен достаточно хорошо; упомянем несколько наиболее концептуальных работ
по этому поводу: Waquet F. La longue vie de la dispute: contribution de l’histoire d’un genre universitaire // République des Lettres, République des arts: Mélanges en l’honneur de Marc Fumaroli.
Genève: Droz, 2008. P. 135–147; Mandonnet P. Sancti Thomae Aquinatis Questiones quodlibetales.
26
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ландшафт Европы. «Изоляция университетов от научной жизни»27 заставила многих действительно выдающихся ученых эпохи (в числе которых
Декарт, Гассенди, Ферма и Паскаль) свести свои контакты с университетскими профессорами до минимума, а то и вовсе исключить их из своего
круга общения, выстраивая альтернативные им интеллектуальные институции. Говоря об обучении в университете, известный ученый и либертен
Ги Патен признавался, что «европейские студенты, как немцы в Падуе, так
и французы в Монпелье, возвращаются оттуда такими же глупыми, какими и приехали»28. В Париже многие предпочитали университету Королевский коллеж, основанный Франциском I в 1530 г. с целью способствовать
утверждению нового формата знания и новых, в сравнении со схоластическими, способов преподавания. Университетские принципы научной коммуникации брали свое начало в Античности: как замечает Т. Ренч, «основополагающая для Античности модель диалектического диспута восходит к
практике устного преподавания. И характерный для Средних веков метод
драматизации, или «инсценировки», то есть распределения ролей между
«оппонентом», который выдвигает силлогизм, и «пропонентом», который
отстаивает тезис и при этом должен заострить различия (distinctiones),
впервые применяется в восьмой книге аристотелевской Топики»29.
Тип схоластического спора получил развитие в европейской университетской культуре начиная с XII в., последовательно развившись из агональных стратегий Античности и восприняв и по-своему переработав кодекс
чести рыцаря, который должен был проводить жизнь сражениях и турниP.: Sumptibus P. Lethielleux, 1926; Bazàn B.C. La questio disputato // Les questions disputées et les
questions quodlibétiques dans les facultés de théologie, de droit et de médecine. Turnhout: Brepols,
1985. P. 10–22; Kenny A., Pinborg J. Medieval philosophical literature // The Cambridge history of
later medieval philosophy. Cambridge�������������������������������������������������������
:������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
Cambridge��������������������������������������������
�������������������������������������������
U������������������������������������������
. ����������������������������������������
P���������������������������������������
., 1982. На русском языке мы располагаем переводом концептуальной статьи немецкого исследователя Томаса Ренча, посвященной университетской культуре disputatio: Ренч Т. Культура quaestio: к вопросу об истории
литературных форм средневековой философии. // Культура интерпретации до начала Нового времени / Ю.В. Иванова, А.М. Руткевич (ред.). М.: ИД НИУ ВШЭ, 2009. С. 181–207.
О живучести диспута в интеллектуальной культуре XVII, а также XVIII столетий (диспут
оставался приоритетной формой научной коммуникации в Оксфорде как минимум до
конца XVIII века) см. упомянутую здесь статью Ф. Ваке, а также: O’Day R. Education and
Society, 1500–1800. The Social Foundation of Education in Early Modern Britain. London; New
York: Longman, 1982.
Julia D. Universités et collèges à l’époque moderne. 16e–18e siècles // Histoire des Universités en
France. Toulouse: Privât,1986. Об этом также см.: Chartier R., Compère M.M., Julia D. L’éducation
en France du 16e au 18e siècle. P.: S.E.D.E.S, 1976.
27

Patin G. Lettres choisies. Cologne: P. Dulaurens, 1692. Vol. 2. P. 593. Письмо от 29 января
1664 года.
28

29

Ренч Т. Культура quaestio… C. 187.
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рах (представлявших собой разыгрывание все тех же сражений)30. Заметим,
средневековый аристократический и университетский формат дискурса
(в широком смысле этого слова, подразумевающем не только речевое поведение, но и совокупность практик поведения социального) фактически
был основан на состязательности и архетипически воcпроизводил все тот
же античный агон, воплощавшийся как в рыцарском турнире, так и в схоластическом споре. Состязание, естественно, всегда предполагало победу
одной из сторон; образцом университетского общения стали диспуты Фомы
Аквинского, среди которых наиболее известным считался диспут, направленный против Аверроэса. Французский переводчик и комментатор Фомы,
А. де Либера, приводит знаменитый пассаж из этого спора, который лег в
основу традиционного университетского дискурса: «Те, кто желает защищать эту позицию, пусть признают либо то, что они ничего не понимают и
не достойны, чтобы с ними спорили, либо то, что говорил Аристотель…»31.
Вспомним, что сама «Сумма теологии» Фомы, учебник для начинающих
студентов, состоит из статей, которые являют собой диспут в миниатюре.
П. Мандонне цитирует определение диспута, данное самим Фомой в трактате «Об уловках» («De fallaciis»): «силлогистическое действие, направленное от одного лица к другому для демонстрации какого-либо положения»32.
Модель disputatio была прочно интегрирована в средневековую систему
трансляции опыта, формирования интеллектуальных практик: учителя
усваивали искусство ведения спора, выступали с диспутами перед студентами, которые сами становились профессорами (на теологическом факультете — отучившись как минимум 30 семестров) и передавали опыт дальше.
В итоге спор все в большей степени становился внутриуниверситетским
делом — одной из основных форм существования профессионального соСм�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
. подробнее
���������������������������������������������������������������������������������
в статье Т. Ренча: «Античность по праву считается культурой агона, проникнутой духом спора и борьбы. От судебных тяжб до кулачных боев, от хитросплетений
логики до олимпийских состязаний, — везде жизненным идеалом предстает сильный упорный человек». Т. Ренч приводит суждения Ж. Ле Гоффа о том, что «сложившийся в XII в. этос
членов университета, как представителей свободных наук, так и теологов, — был основан на
рыцарском жизненном идеале — идеале борьбы, в связи с чем «агон, состязание как форма
жизни лежит в основании не только античной, но равным образом и средневековой концепции науки» — Там же. С. 189–190. «П. Мандонне считал диспуты аналогом средневековых
турниров в научной сфере». Т. Ренч напоминает также, что «в уставах и хартулариях основных университетов студентам, а также их слугам и товарищам, “ни в коем случае” не разрешалось кричать, шуметь, и даже существовал запрет кидаться камнями» — Там же. С. 198.
30

«Qui ergo hanc positionem defendere volunt, aut confiteantur se nihil intelligere et indignos esse
cum quibus aliqui disputent, aut confiteantur quod Aristotiles concludit» — Saint Thomas d’Aquin.
Contre Averroès / A. de Libera (trad.). P.: Flammarion, 1994. P. 153.
31

«actus syllogisticus unius ad alterum ad aliquod propositum ostendendum» — Mandonnet P.
Sancti Thomae Aquinatis Questiones quodlibetales. P. 12.
32
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общества, занятого исключительно собственным воспроизводством: к реальной жизни disputatio не имела отношения, хотя именно она лежала в
основе научной коммуникации, построения научных текстов (многочисленные «Суммы», «Флорилегии» и пр.), трансляции и рецепции информации, экспертной оценки знаний (экзамены) и т.д. В основе всех этих форм,
подчеркнем еще раз, лежит потребность выискивания и обнаружения апорий, намеренное заострение противоречий, артикулированное стремление
к победе, торжеству над соперником, отстаиванию точки зрения, которая
таким образом проходит проверку на прочность и потому может считаться
истиной; и удел проигравших в споре — подчиниться той истине, с которой
они не согласны.
На протяжении эпохи Ренессанса противостояние университетам в интеллектуальной среде обретало все более выраженные формы. Когда Карл
IX подписывал патент на создание французской Придворной академии, в
голландских землях увенчалась успехом попытка создания образовательного учреждения, которое воплощало новые принципы обучения. В 1575 г.
в Лейдене принц Вильгельм Оранский основал («даровал» городу) учебную академию, которая впоследствии в течение двух веков являлась одним из важнейших интеллектуальных центров Европы. Подтверждением
тому служит восторженная статья «Лейден» в «Энциклопедии» Дидро и
д’Аламбера, написанная уже в середине XVIII столетия: «Лейденская академия — первая в Европе. Кажется, что все, кто вплоть до наших дней получил известность в Республике словесности, побывали там, дабы прославить это заведение»33. Лейденская академия (здесь слово уже употребляется
в значении «образовательное учреждение») не несла на себе средневекового
схоластического груза; учебное заведение, обладавшее большими правами
и автономией, самостоятельно разрабатывало принципы преподавания и
ведения научной работы, которые очень быстро оправдали себя: учреждение стало необыкновенно популярным. В 1590-е гг. на пост профессора был приглашен один из ведущих филологов XVI столетия Иосиф Юст
Скалигер34, которому были предоставлены идеальные условия для работы — у него не было того, что мы сейчас назвали бы учебной нагрузкой, он
Encyclopédie ou dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers. Vol. 9. P.: Briasson,
1765 (Art. «Leyden»).
33

Иосиф Юст Скалигер (1540–1609) — французский филолог, сын известного филолога Юлия
Цезаря Скалигера (1484–1558). Еще в юности Иосиф Юст Скалигер принял протестантизм,
долгое время жил в Ла Рош-Позе, где ему покровительствовала богатая и влиятельная семья Шатенье. Более всего сведений о Скалигере содержится в монографии: Grafton A. Joseph
Scaliger. A Study in the History of Classical Scholarship. Oxford: Oxford U. P.,1983. Информация
о пребывании в Лейдене представлена преимущественно в кн.: Cohen G. Ecrivains français en
Hollande dans la première moitié du 17e siècle. La Haye; P.: Champion, 1921. P. 207.
34
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не вел диспуты, но получил исключительно пост почетного профессора с
привилегией в любое время встречаться с учениками. Студенты сравнивали Скалигера с солнцем, встречи с ним пользовались успехом, приезжали
английские, французские, итальянские, немецкие ученики, его дом в Лейдене напоминал консерваторию или музей. Преподавательский успех Скалигера, по мнению П. Дибона35, объясняется тем, что его методика основывалась на концепции «практической философии» Юста Липсия: знание
и наука представлялись как жизненная необходимость, а не как комплекс
«объективных» истин, на самом деле навязывавшихся теми, кто победил
в споре. Вокруг учителя быстро сплотился коллектив единомышленников,
желавших лучше узнать его взгляды и изучить филологические разработки,
а также буквально «из первых рук» получить информацию о новых открытиях (что в условиях отсутствия научной прессы до середины XVII в. было
весьма привлекательной возможностью). Ученики пользовались огромной
свободой, воплощая в жизненной практике принципы «бесконфликтного»
собеседования, артикулированные в «Придворном» Кастильоне и в тексте,
в значительной степени обязанном своим появлением на свет сочинению
Кастильоне, — в трактате «Светская беседа» («La civil conversazione») Стефано Гуаццо36, впервые изданном в Брешии в 1574 г. «Светская беседа» состоит из четырех книг: в первой говорится о преимуществах разговора,
во второй анализируются его основные типы, исходя из обстоятельств и
состава участников; третья посвящена домашним разговорам, а четвертая
воссоздает идеальную форму разговора в обществе — по мнению Гуаццо,
это свободная застольная беседа, симпосий. Трактат в конце XVI — начале
XVII вв. был переведен на большинство европейских языков, в том числе на
французский. Он стал не только отражением господствующих в европейской интеллектуальной культуре тенденций, но и их инициатором.
Гуаццо, говоря об устройстве разговора, артикулирует также принципы
существования академического объединения, которые в дальнейшем станут «общими местами» в теоретическом осмыслении академической деятельности: «знание начинается в разговоре и заканчивается в разговоре».
В этом контексте одинокая медитация над книгой в деле получения знания
оказывается непродуктивной и даже вредной:
Разговор обучает лучше, нежели книга; и мне хотелось бы сказать вам больше:
ошибкой было бы верить в то, что знание приобретается скорее в тишине среди
Dibon P. L’enseignement philosophique dans les universités néerlandaises à l’époque précartésienne. 1575–1650. Amsterdam: Elsevier, 1954. P. 74 et passim. Дибон показывает распространение
модели philosophia practica, считая ее одной из «визитных карточек» Лейденской академии и
причиной ее огромной популярности в Европе.
35

Guazzo S. La civil conversazione. Brescia: Bozzola, 1574. В 1586 г. книга была переиздана в
Венеции.
36
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книг, нежели в разговоре среди ученых мужей. Есть мудрая максима — и мы
знаем множество ей подтверждений: знание лучше передается через уши, чем
через глаза; и нет нужды портить себе зрение и пальцы, перелистывая авторов, если можно постоянно ощущать их присутствие и через ушные раковины
воспринимать тот живой голос, который запечатлевается в разуме с восхитительной силой. Кроме того, столкнувшись во время чтения с какой-либо трудностью, вы не сможете попросить разъяснений у книги — и тогда в разочаровании вам придется оставить ее со словами: «раз ты не хочешь быть понятной,
я не пойму тебя». Итак, вы можете убедиться, что полезнее разговаривать с живыми, чем общаться с мертвыми37.

Во многом традиции научной дискуссии, в которой равными правами
наделялись все ее участники, были результатом усвоения опыта Монтеня,
писавшего в те же годы, что и Гуаццо; в его эссе «Искусство беседы», мы
обнаруживаем настоящий гимн разговору:
Самое плодотворное и естественное упражнение нашего ума — по-моему, беседа. Из всех видов жизненной деятельности она для меня — наиболее приятный.
Вот почему, если бы меня принудили немедленно сделать выбор, я, наверное,
предпочел бы скорее потерять зрение, чем слух или дар речи… Афиняне, а вслед
за ними и римляне придавали в своих академиях высокое значение этому искусству. В наше время итальянцы сохранили в нем некоторые навыки — к большой
для себя выгоде, если сравнить их способность суждения с нашей. Учась чемулибо по книгам, движешься вперед медлительно, слабо, безо всякого пыла; живое же слово и учит, и упражняет38.

Монтень, в нескольких словах набросав историю академий и указав на
их популярность у итальянцев, приходит к выводу, что разговор важен сам
по себе, он учит уже сам собою, а выяснение и утверждение истины не является единственной и главной его целью. По его мнению, в подлинно научном диалоге никакая идея не может быть отвергнута, в силу чего он отрицает средневековый тип научного спора, в центре которого всегда стояло
стремление найти истину и победить противника, показав несостоятельность его идей, сведя их к парадоксу, искажению природы, абсурду:
В беседу и в спор я вступаю с легкостью, тем более, что общепринятые мнения
не находят во мне благоприятной почвы, где они могли бы укорениться. Никакое суждение не поразит меня, никакое мнение не оскорбит, как бы они ни
были мне чужды. Нет причуды столь легкомысленной и странной, которую я
бы не счел вполне допустимым порождением человеческого ума. Мы, не признающие за суждением своим права выносить приговоры, должны снисходиGuazzo S. La civil conversazione / A. Quondam (a cura di). T.1. Ferrara; Modena: Franco Cosimo
Panini, 1993. P. 30-32.
37

38

Монтень М. Опыты. М.: Терра, 1996. Т. 2. С. 140 (кн. 3, эссе 8).
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тельно относиться к самым различным мнениям, и если мы с ними не согласны,
будем их все же спокойно выслушивать… Противные моим взглядам суждения
не оскорбляют меня, а только возбуждают и дают толчок моим умственным
силам. Мы не любим поучений и наставлений; однако надо выслушивать их
и принимать, особенно когда они преподносятся в виде беседы, а не какойнибудь нотации39.

Итак, студенты Скалигера в Лейдене воплощали на практике идеалы
Кастильоне, Монтеня и Гуаццо: они могли участвовать в свободной дискуссии и развивать свои мысли без боязни скандала, который мог случиться в
ходе традиционного публичного университетского курса, построенного на
диспутах и комментировании сентенций. Среди учеников Скалигера были
два выходца из Женевы, братья Жан и Никола де Вассан, приходившиеся
племянниками по материнской линии ученому Франсуа Питу, преподававшему в то время в Лейдене теологию. Жан и Никола в течение десятилетия
(с 1594 по 1605 г.) почти ежедневно встречались со Скалигером, не только
слушая научные размышления последнего, но и разделяя с ним часы трапезы и отдыха. Жан сразу же после разговора записывал в тетради то, что
услышал от учителя — рассуждения о научных теориях, размышления,
суждения об ученых, различные шутки, множество занятных историй; по
этим запискам мы можем воскресить стиль преподавания, который был абсолютно противопоставлен университетскому диспуту.
Позднее рукопись братьев де Вассан, перебравшихся в самом начале XVII в. во Францию, попала к братьям Дюпюи, где получила название
«Scaligerana» и стала одним из самых почитаемых манускриптов, наравне с текстом Монтеня. «Scaligerana» давала возможность познакомиться с
суждениями Скалигера, не вошедшими в его изданные сочинения, узнать
ученого как человека, со свойственными ему слабостями и привычками, а
также во многом воссоздать ту обстановку свободы отношений учителя и
учеников, которой характеризовалось общение Скалигера с братьями де
Вассан. В кружке братьев Дюпюи советником парламента Клодом Сарро в
1642 г. была сделана копия текста «Scaligerana», через сына Сарро она попала в руки Адриану Дайле, который переписал текст заново и, преследуя
вполне благородную цель упростить для эрудитов пользование чрезвычайно полезным источником, отредактировал его по своему разумению, расставив темы в алфавитном порядке.
Текст братьев де Вассан хранился в библиотеке Дюпюи и был широко известен среди членов Путеанской академии; проекты его публикации стали
появляться около 1660-х гг., когда один из завсегдатаев этой академии Исаак Воссиус опубликовал в 1666 г. списанную с версии Дайле копию в Гааге
39

Там же. С. 142.
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под названием «Scaligeriana». Дайле, будучи обиженным на своего знакомца
и обвинив его в предательстве, резко раскритиковал гаагскую книжку за
большое количество ошибок (в том числе в названии) и лакун. Год спустя
(такой небольшой срок позволяет предположить определенную литературную игру и рассматривать данные обстоятельства как своего рода рекламную шумиху, выражаясь современным языком) Дайле выпустил второе
издание текста уже под правильным названием «Scaligerana», утверждая в
предисловии, что предание гласности текста братьев де Вассан стало роковой ошибкой, исправить которую уже не представляется возможным: «Вопервых, мы должны предупредить тебя, Читатель, что эта книжица увидела
свет не так давно в Гааге (если правдиво то, что написано на обложке); но
при этом никто не спросил разрешения у тех, кто имел на рукопись все права. […] Нам кажется, что эта книга из тех, которые никогда не должны быть
представлены публике. Ученые мужи, общаясь в своих комнатах с ближайшими друзьями, доверяли им мысли бессвязные, иногда беспорядочные,
нечто спонтанное, часто не выбирая слов, то там, то здесь шутя и размышляя походя. Какой вопиющей несправедливостью стала публикация этих
разговоров, их предание бумаге, их всеобщее распространение. Вот пример
настоящего предательства!»40
«Scaligerana» вводит своих читателей в круг почитателей ученого, предлагая участвовать в разговоре, проникнуться его живым словом, а не буквой. Это почти всегда отрывистая фиксация, но именно такова обычно разговорная речь, с ее постоянными переходами от одной темы к другой, с ее
грамматической нестабильностью и «неподготовленностью». Разговор со
Скалигером представлен у Дайле как своего рода путь к истинному, «тайному» для большинства знанию, носителем которого является сам великий
человек, знанию, какое не исправили и не исказили во время печати; именно разговор предстает своего рода эзотерическим обучением, во много раз
превосходящим все то, что можно узнать публично или с помощью обнародованных в гуттенберговом пространстве произведений.
На волне повышенного интереса к личности Скалигера в это же время
в Пуатье адвокат Франсуа Сигонь обнаружил текст, который также состоял
из домашних бесед со Скалигером. Эта рукопись легла в основу издания,
вышедшего в Сомюре в 1669 г.; тогда же к этому, составленному, как оказалось, ранее, нежели тетрадь братьев де Вассан, тексту стало применяться обозначение «Prima Scaligerana», а к изданному А. Дайле — «Secunda
Scaligerana». Очевидно, такие названия были даны членами кружка Дюпюи;
еще Пьер Дюпюи знал о существовании манускрипта из Пуатье, и, осноЦитаты из обоих текстов «Scaligerana» приводятся по амстердамскому изданию-антологии
1740 г. предпринятому Де Мейзо: De Maizeaux. Scaligerana, Thuana, Perroniana, Pithoeana et
Colomesiana. Amsterdam: Covens et Mortier, 1740. P. XXVI–XXVII.
40
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вываясь на его заметках, мы можем изложить историю этого текста. Итак,
редактором хронологически первого, но изданного вторым сборника стал
медик родом из Пуатье, протестант по убеждениям Франсуа Сен-Вертуньян
(Vertunianus). Во время массовых преследований гугенотов, вылившихся в
1573 г. в Варфоломеевскую ночь, Вертуньян скрывался в Женеве, там он посещал занятия в Женевской академии, где и познакомился с преподававшим
в ней Скалигером. Плодом совместных увлечений Скалигера и Вертуньяна
древней словесностью стало предпринятое ими в 1578 г. издание на греческом и латинском языках трудов Гиппократа41. Основная масса заметок, наблюдений и высказываний Скалигера, вошедшая в текст Вертуньяна, была
собрана к 1575 г., в то же время встречаются и более поздние включения
(относящиеся исключительно к событиям, имевшим место до 1590 г.)42. СенВертуньян был близко знаком с Пьером Дюпюи. Предположительно к 1607 г.
у Дюпюи уже была копия манускрипта, однако причины, по которым текст не
был распространен среди завсегдатаев Пуатевинской академии, неизвестны.
Возможно, это связано с тем, что разговоры Вертуньяна со Скалигером носят
гораздо более научный характер, чем беседы братьев де Вассан. После 1667 г.
«Prima Scaligerana» (далее — PS) и «Secunda Scaligerana» (далее — SS) никогда
не публиковались отдельно друг от друга. Поэтому логично воспринимать
Scaligerana как единый сквозной «большой» текст, автором которого выступает исключительно Скалигер: редакторы первой и второй частей не были
знакомы, в то же время Скалигер был прекрасно осведомлен как о предприятии Сен-Вертуньяна, так и о проекте братьев де Вассан.
Формально PS и SS устроены идентично, представляя собой совокупность записок, хотя если в PS кое-где была предпринята попытка небольшого структурирования информации, состоящая в соединении минимальных фрагментов текста в параграф, то в SS чаще всего короткие элементы
поданы бессистемно, без внутренней логической связи. Братья де Вассан
совершенно не предприняли попытки связать воедино схожие по смыслу
фрагменты, в том числе относящиеся к одному сюжету, персонажу или развивающие одну и ту же идею. Мы имеем дело не со стилистическим недочетом или композиционным огрехом, но с отрефлектированной поэтической
стратегией. Такое намеренное подчеркивание несвязанности, «нехудожественности» окончательного текста становится следствием определенной
задачи, состоящей в использовании в письменном тексте поэтических реВ частности, в 1578 г. они совместно опубликовали издание труда Гиппократа «О ранениях
в голову» (De capitis vulneribis).
41

Beugnot B. Forme et histoire, le statut des ana // Mélanges offerts à Georges Couton. Lyon: P. U.
de Lyon, 1981. P. 85–101; Wild F. Les protestants et les ana // Bulletin de la Société de l’Histoire du
Protestantisme Français. 1992. No. 138. P. 49–75.
42
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сурсов, которые обыкновенно характерны для устной речи, а если быть
более точным — для частной беседы, не предназначенной для распространения в печатном виде. Намеренное оставление разговорной — разорванной — композиции, то есть создание текста, который не может считаться
художественным, придает произведению эффект неотшлифованности,
спонтанности. Сам Скалигер предстает перед читателем как эрудит, один из
самых ярких филологов своего времени, увлеченный древними текстами,
а также древними и современными языками43, историей, географией, с его
наблюдениями над нравами, национальными особенностями. Ряд этнографических и географических описаний сведен к шутке, при этом Скалигер,
пусть даже в ироничном ключе, пытается определить доминирующие качества, характерные для определенной нации:
Немцев не заботит ни какое вино они пьют, — так как это же все равно вино, —
ни на какой латыни они разговаривают — ведь это же все равно латынь. (PS, 9)
Немцы смотрят на мир de travers, torvitas Germani, fastus Iberi44. Немцы начали
клеить бумагу. В Германии нет ни одного ничтожнейшего князька, который бы не
считал бы себя выходцем из рода гораздо лучшего, нежели род французских королей. Немцы и голландцы никогда не сдерживают данных обещаний… Habent
in Germania mulieres diabolica capita, sed praecipue Dantisci…45 (PS, 185–186)
Голландские фламандцы очень длинны. (SS, 381)
Яйцо. Нет ничего настолько вредного для здоровья, как яйцо, будь оно съедено свежим или mollet46, или даже и вовсе теплым, прямо из-под курицы, tunc
purgat stomachum47. В Голландии мало аристократии, но там хранят яйца тричетыре месяца, даже в Нортвике. (SS, 476)
Тридцать лет назад англичане еще были варварами. (SS, 190)
Испанцы. Неучи и варвары… (SS, 354)
Московиты — христиане уже 400–500 лет. Они еще совсем варвары, настолько,
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ния, которые неизвестно что значат, — такие, как Odopeta и другие» (SS, 501). Скалигер в
одном из параграфов SS признается братьям, что хорошее знание немецкого облегчило ему
понимание голландского. Кроме латыни, которую ему преподавал еще отец, и греческого,
который Скалигер сумел выучить к 19 годам, он также знал еврейский язык и по крайней
мере владел основами арабского. См. об этом: Brugman J. Arabic scolarship // Leiden University
in the XVIIth century, an exchange of learning. Leiden: Е.J. Brill, 1975.
43

44

Исподлобья (фр.), немецкая дикость, иберийская спесь (лат.).

45

Женщины в Германии злы как дьявол, а особенно в Данциге.

46

В мешочек (фр.).

47

И тогда оно очищает желудок (лат.).
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нополе, когда мыли полы после того, как туда ходили латиняне. Князь их теперешний человеколюбив. Московиты и турки пользуются только серебряной
монетой… (SS, 462)
В Базеле есть красивые девицы… Basle non est Helvetia, sed Germania…48 (SS, 218)
Шамбери. Как же хорошо там живется! Чудный хлеб, вино, рыба, но злобные
люди! В Шамбери отличное вино, там едят прекрасный хлеб и отличную рыбу…
Никогда я не видал рынка такого большого и прекрасного, как там: множество
крестьян, всего полно…49 (SS, 263)
Aurelianensem foeminam vidi in Guienna, quae suum maritum verberat, et erat
minor marito. Illum injuriis afficiebat рогоносцем, деревенщиной, ut matres quae
liberos vocant, сукиным сыном: ille contra dicebat хватит, мамочка50. (SS, 214)

Как видно, текст, представляя собой письменную фиксацию разговорной речи, отличается бросающейся в глаза лингвистической нестабильностью. Скалигер бесконечно часто в пределах одного предложения переходит
с латинского на французский язык, а иногда тут же вставляет целые фразы
на греческом. Так, в статье «Lingua» (SS), как и в примере выше, наблюдаем
такие размышления, перемежающие французскую и латинскую речь:
Linguam arabicam pater Julius Scaliger callebat, nec ejus omnino sum ignarus, nec
germanicae etiam, и нет языка, который меня бы привел в замешательство, si vel
minimum operae impendam51. (PS, 112)
Скалигер выделяет среди представителей Республики словесности Эразма, Лютера, Казобона, Камерария и Кальвина, а среди живописцев — Дюрера:
Erasmus perspicacissimo vir ingenio, se ipso haud dubie futurus major (quod scribit
Paulus Jovius) si Latinae linguae conditores imitari, quam petulanti linguae indulgere
maluisset52. (PS, 87)
48

Базель — не в Гельвеции, а в Германии (лат.).

До 1562 г. Шамбери был культурной и административной столицей Савойи (после 1562 г.
ею стал Турин), не входившей в это время в состав Франции.
49

Довелось мне увидеть в Гиени женщину, родом из Орлеана, которая избивала своего мужа,
будучи ростом куда меньше, чем он. Она обзывала его… как мать, которая зовет сына… а
он отвечал… (лат.).
50

«Отец мой Юлий Cкалигер был знатоком арабского языка, и я этому языку не чужд, так
же как и немецкому… если я приложу для его изучения хотя бы малейшее усилие». В то же
время Скалигер признает, что его отец не знал еврейского языка: «Hebraicae linguae ignarus
erat Jul. Scaliger; unde natus error in etymologia nominis, Jesua, libro de Plantis Aristotelis comm.
1. (PS, 99 — «Юлий Скалигер не знал еврейского языка, отсюда и ошибка в этимологии имени
Иешуа, в книге Аристотеля “О растениях”…»).
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Эразм — муж проницательнейшего ума. Он, без сомнения, превзошел бы самого себя, если
бы (как пишет Павел Иовий) предпочел подражать творцам латинского языка, чем давать
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«Camerarius сам добрый человек, а скольких перевел…» (PS, 42)
«Calvinus solidus theologus et doctus, styli sat purgati et elegantioris quam theologum
deceat»53. (PS, 41) «Какая прекрасная книга — «Наставления» Кальвина!» (SS, 251)
«Durerus, excellens pictor, Patris praeceptor in hac arte, fuit cliens familiae Lodroniae»54.
(PS, 84)
«Лютер. Я выучил немецкий язык только по Лютеру, который прекрасно говорил, хотя иногда у него встречаются грубости…» (SS, 435)

Скалигер по духу и воззрениям близок протестантской культуре, он отстаивает принципы протестантизма не столько в лютеранском или кальвиновском изложении, сколько в голландском варианте, исповедуя и пропагандируя взгляды арминианской секты, развивавшей более упрощенный
и гуманизированный вариант решения вопроса о предопределении55. Во
многом именно протестантский стиль мышления оказывается причиной
того, что центральное место в беседах со Скалигером принадлежит языку,
прежде всего — прояснению этимологий. Приведем лишь несколько примеров:
«Nidi. Это шкафы, в которые укладывают книги». (SS, 473)
«Olim. Когда я говорил, что слово восходит к еврейскому Holam, г-н Скалигер
мне отвечал, что быть такого не может, quia Latini nimis remoti ab Hebraeis»56.
(SS, 477)
«Perron обозначает парную лестницу». (SS, 497)
Accommettre les chiens. Vieux mot François pour inciter les chiens les uns contre les
autres. Graecè Ενυέηκε μάχεδαι. Homer. Latine committere canes57. (PS, 3)

Не случайно текст такого сугубо филологического содержания, проясняющий этимологии, примеры которых мы привели выше, оказывается
в итоге востребованным как в эпоху его создания, так и в середине XVII
волю своему пустословию (лат.). В SS Скалигер также высокого мнения об Эразме, хотя и
сообщает, что тот допускал ошибки в латыни (SS, 309).
Кальвин — основательный и ученый богослов, его стиль весьма чист и даже более изыскан,
чем подобает стилю теолога (лат.).
53

Дюрер, превосходный живописец, наставник Отца в этом искусстве, был клиентом семьи
Лодрониев (лат.).
54

В статье «���������������������������������������������������������������������������
Arminius�������������������������������������������������������������������
» говорится: «�����������������������������������������������������
Arminius���������������������������������������������
��������������������������������������������
est�����������������������������������������
����������������������������������������
vir�������������������������������������
������������������������������������
maximus�����������������������������
» (��������������������������
SS������������������������
, 207 — «Арминий — величайший муж»).
55
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Ибо латиняне жили слишком далеко от евреев (лат.).

Стравливать собак. Старое французское слово, означает «науськивать собак друг на друга». По-гречески μάχεδαι (Гомер). По-латыни committere canes (фр.).
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в., когда манускрипты со Скалигеровыми разговорами циркулировали в
кружке братьев Дюпюи (причем будучи одними из самых почитаемых текстов), а затем были изданы. Данное обстоятельство, свидетельствующее,
помимо прочего, и о роде интересов членов кружка Дюпюи, стало следствием той довольно специфичной лингвистической ситуации, которая
была характерна для французского общества вплоть до создания Словаря
Академии в конце XVII в., в котором окончательно была прописана норма,
санкционированная уже официальной Академий ― институцией, имевшей
государственный статус и ставшей одним из механизмов власти. До этого французский язык, в сущности, не имел санкционированной государством нормативной системы, что приводило к сосуществованию большого
количества разнообразных норм, составлявших узус тех статусных групп,
представители которых считали их верными. Кроме того, значительные
изменения в понимании самой сущности языка, произошедшие именно в
протестантской теологии и volens nolens оказавшиеся укорененными в стиле протестантского мышления, способствовали утверждению того интеллектуального климата, который в итоге и способствовал в течение почти
столетия расцвету неофициальных академий.
Мари-Люс Демоне в монографии, посвященной статусу языка в XVI столетии, пишет: «В тот момент, когда история литературы была отмечена таким новшеством, как появление автора, языки, наоборот, потеряли своих
творцов, будучи отнесены на счет некоего народа или даже безымянного
племени, а часто и просто тех, кого обычно называли “первыми людьми”.
Бог в языки больше не вмешивался»58. «Вульгарный» французский язык неизбежно оказался в XVI в. и продолжал оставаться в течение XVII в. в центре внимания. Окончательно «оправданный», освобожденный от нападок в
«варварстве» после трактата Жоашена дю Белле, язык в посткальвиновской
лингвистической парадигме нуждался в описании, регламентации, смыслопрояснении, за которые теперь ответственен был только человек. Споры,
комментарии, многочисленные толкования и экспликации этимологий в
конце XVI — первой половине XVII вв., столь распространенные на страницах «Scaligerana», оказываются неизбежной реакцией на ту ситуацию,
которая сложилась в условиях отсутствия лингвистической нормы: эрудиты представляли свои языковые программы, которые рассматривались как
норма их окружением. Многочисленные комментарии интеллектуалов, направленные на прояснения значения слова и высказывания, имели целью
вернуть порядок в языковой мир, где была утрачена Божья воля, показать
свои претензии и возможность занять место владельца и хозяина смыслов.
Demonet M.-L. Les voix du signe: Nature et origine du langage à la Renaissance (1480–1580).
P.; Genève: Droz,1992. P. 581.
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Этимология поистине была просто прикладным, «частным» знанием, она
была самой наукой, ибо знание происхождения слов позволяло еще и претендовать на знание сути вещей. Место Бога занял человек, раздаривающий
значения словам, о прежней «мощи» которых уже ничто не напоминает.
Поэтому университетский дискурс, апеллирующий к извне данной норме, стал отчетливо анахроничным, в то время как академический дискурс,
предложивший внедогматический тип коммуникации, вполне соответствовал новым реалиям.
Распространение академий и разработанного ими «ненормативного»
дискурса было во многом вызвано именно лингвистическими причинами — колоссальными сдвигами в восприятии языка, которое во французской культуре в очередной раз меняется в конце XVII в. после выхода в свет
словаря Академии, норму закрепляющего и закрывающего, таким образом,
эпоху плюрализма, узаконенной ненормативности, дающей шанс большинству (а не кому-то одному) участвовать в процессе создания смысла и привлекать в свои ряды сторонников. Навязывание нормы институтом власти,
коим оказывается официальная Академия, неизбежно приводит к тому, что
претензии на прояснение смысла, которые предъявляют учреждения, институциональным статусом не обладающие, оказываются несравнимо менее ценными, ибо они существуют уже в эпоху одной победившей Нормы.
Европейская наука во многом обязана своим возникновением изменениям
в привычках аристократии, в том числе культивированию разговора, светского вежества и стремлению общими усилиями достигнуть истины (а не
подчиняться истине, навязанной авторитетом), — то есть всему тому, что,
в итоге, и составило джентельменский «кодекс чести»59. История французских академических сообществ, прежде всего — салона госпожи де Рамбуйе
и Кабинета братьев Дюпюи, свидетельствует о том, что к началу XVII в.
меняющаяся французская аристократия, не желавшая эксплуатировать доставшиеся от Средневековья стили поведения (построенный на агоне рыцарский или университетский), — объединяется в сообщества, устроенные
по итальянским образцам, которые к тому времени уже как раз и получили
название академии. Через несколько десятилетий научный дискурс автономизируется от светского и вновь обретет черты состязательности, создав
академии в нашем сегодняшнем смысле этого понятия.

59

Shapin S. La révolution scientifique. P.: Flammarion, 1998. P. 114.
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Славянская космология?
Естественная философия
в сочинениях Германа Каринтийского
Герман Секунд — первый из латинских средневековых авторов, которого называют «славянином» (Sclavus)1. Мы находим это прозвище в заглавии одного арабского трактата, переведенного на латынь и посвященного происхождению пророка Магомета от Адама (Liber de generatione Mahomet). В 1141 г.
аббат Клюни Пётр Достопочтенный, видный теолог своего времени, заказал Герману и его сподвижнику Роберту из Кеттона перевод мусульманских
текстов, в том числе и Корана, чтобы обращать мусульман в христианскую
веру «при помощи скорее разума, нежели меча»2. Тексты были подобраны
секретарем аббата Петром из Пуатье, а копия собрания отослана Бернарду
Клервоскому, другому прославленному деятелю цистерцианской реформы.
Для Петра Достопочтенного Герман был именно «славянином»: слово sclavus
употреблялось в латыни и в арабском также для обозначения рабов, многие
из которых были славянского происхождения, однако Пётр имел в виду то,
что Герман был выходцем из славянской страны. В других текстах из того же
собрания Герман назван выходцем из Далмации (Dalmata) — области на восточном побережье Адриатического моря. Сам Герман более точен, говоря о
своем происхождении. В перечне географических регионов, добавленным им
к своему переводу «Большого введения в астрологию» Абу Машара, мир разделен на Азию, Африку и Европу. Последняя включает в себя десять областей,
среди которых Истрия; она, в свою очередь, состоит из трех частей: морской,
горной и «центральной — нашей родной страны Каринтии»3 (Россия в данСм. Burnett C. Hermann’s Name // Hermann of Carinthia. De essentiis / Ed. C. Burnett. Leiden;
Köln: Brill, 1982. P. 346. �����������������������������������������������������������
Наши�������������������������������������������������������
знания������������������������������������������������
������������������������������������������������������
биографии��������������������������������������
�����������������������������������������������
Германа������������������������������
�������������������������������������
почерпнуты�������������������
�����������������������������
из����������������
������������������
следующей������
���������������
рабо�����
ты: Haskins C.H. Studies in the History of Mediaeval Science. ������������������������������
Cambridge, MA: Harvard University Press, 1927. P. 43–66. Дополнительно см.: Burnett C. Hermann of Carinthia // A History of
Twelfth-century Western Philosophy / Ed. P. Dronke. Cambridge: Cambridge University Press, 1988.
P. 386–406; Dadić Ž. Hermann of Dalmatia. Zagreb: Skolska knjiga, 1990; Zenko F. Herman Dalmatinac (11/12 St.): Putokaz u tamno porijeklo europske znanosti. Prilozi za istraživanje hrvatske
filozofske baštine.1986. Prilozi 12(1/2). S. 15–29. Idem. Herman Dalmatic (Hermannus Dalmata,
floruit 1138–1143): eine der drei Hauptfiguren der älteren kroatischen Philosophie // Sapientiam
amemus / Ed. P.R. Blum. München: W. Fink Verlag, 1999.
1

Petrus Venerabilis. Liber contra sectam sive haeresim Saracenorum // Kritzeck J. Peter the Venerable and Islam / Ed. J. Kritzeck. Princeton: Princeton University Press, 1964. P. 231.
2

«Istrie tres: maritima et montana, in medio patria nostra Karinthia». Abu Ma‘šar al-Balhi. Liber
introductorii maioris ad scientiam judiciorum astrorum / Ed. Richard Lemay. ���������������������
Napoli: Istituto universitario orientale, 1996–1997. P. 114.
3
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ной классификации отсутствует, самое близкое, что мы находим в перечне, — «Великая Скифия», «Scithia maior»). Некоторые рукописи приводят
имя «Герман Каринтийский», и было бы логично предположить, что этого
автора считали (или он сам считал себя) уроженцем герцогства Каринтия,
древнейшего славянского государства (Карантания, VII в.). В пору юности
Германа во главе герцогства стояли Лиутольд Эппенштейн (1077–1099), его
сын Генрих III (1099–1122) и крестник последнего Генрих Спанхейм (1122–
1123), которому наследовал брат, Энгельберт Спанхейм (1124–1135), ранее
маркиз Истрии и Кариолы (1107–1123). При жизни Германа Каринтия простиралась от современной одноименной австрийской провинции, лежащей
на Клагенфуртской равнине, до северной Словении и даже, если верить самому Герману, занимала часть Истрии.
Сегодня Истрия разделена между Словенией и Хорватией, потому и
словенцы, и хорваты могут считать Германа своим соотечественником. Существует гипотеза, что подпись в раннем манускрипте «Большого введения в астрологию» (Introductorium) Абу Машара написана кириллицей4, а
символы планет и знаков зодиака — глаголицей5, однако она не кажется
мне убедительной. Для подписи использованы буквы греческого алфавита,
символы типичны для своей эпохи.
Однако мы позволим себе поставить вопрос следующим образом: внес
ли Герман как славянин или каринтиец нечто новое в латинскую культуру?
Была ли присуща его философии некая «нелегитимность», которую мы могли бы объяснить его происхождением из восточных пределов католической
Европы?
Нам неизвестно, когда Герман оставил Каринтию и под чьим покровительством он мог отправиться учиться за границу. Мы знаем лишь то, что
в 1143 г. он посвятил свой перевод «Планисферы» Птолемея Теодориху, настоятелю Шартрского кафедрального собора и преподавателю соборной
школы. В посвящении Герман называет Теодориха, на которого выражает
желание быть похожим, «возлюбленным учителем» (diligentissime preceptor).
Вероятно, Герман учился в прославленной Шартрской школе, однако не задержался там надолго: в 1141 г. мы находим его в долине Эбро и в Леоне. Как
он оказался в Испании?
После отвоевания Толедо у мусульман в 1085 г. в христианскую Испанию для реформирования Церкви отправлялись, главным образом, фран4

Abu Ma‘šar al-Balhi. Liber introductorii maioris... P. 79–80.

Šumrada J. Quelques recherches récentes en Slovénie sur Hermann de Carinthia // Le Temps de
Fulbert. Actes de l’Université d’été du 8 au 10 juillet 1996. Chartres: Société Archéologique d’Eureet-Loir, 1996. P������������������������������������������������������������������������
. 115–119. Глаголица — древняя славянская азбука, которая была преимущественно распространена в Хорватии, Истрии и Далмации.
5
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цузские клирики: первые архиепископы Толедо были французами, духовенство по большей части состояло из выходцев из Франции, упомянутый
мною Пётр Достопочтенный принес в бенедиктинские монастыри Испании
клюнийскую реформу. В то же время, паломническая дорога в Сантьяго-деКомпостела вела людей из всех слоев общества через Пиренеи. Вероятно,
Герман прибыл в Испанию тем же путем. Не ясно, был ли он священником:
Пётр Достопочтенный называет его «школьным учителем» (scholasticus).
Его ближайший сподвижник, англичанин Роберт из Кеттона, был архидиаконом в Памплоне и затем каноником в Тудельском соборе. Это заставляет предположить, что некоторое время Герман также работал при соборе.
Самая ранняя из его датированных работ — астрологическое сочинение о
предсказании событий, связанных с судьбами народов и стран (astrologia
generalis). Оно было написано по-арабски еврейским астрологом Захлем
ибн Бисром и в 1138 г. переведено Германом в неустановленном нами месте.
В 1141 г. Пётр Достопочтенный застал Роберта и Германа за совместными
штудиями в области геометрии и астрономии на берегах Эбро, возможно,
в Туделе. В 1143 г. Герман завершил перевод «Планисферы» Птолемея в Тулузе — центре восстановления христианской Церкви в отвоеванной у мусульман провинции Сарагоса в Северной Испании. В том же году, но уже
в Безье, центре другого диоцеза, известном своими учеными и еврейской
общиной, Герман закончил труд, явившийся венцом всей его научной деятельности — книгу «О сущностях (De essentiis).
На первый взгляд может показаться, что обширные сочинения Германа
были не очень-то ко времени в христианской Испании в период церковной реформы. Они содержат объяснение конструкции астролябии в «Планисфере» Птолемея, общее введение в астрологию, трактаты о различных
астрологических техниках, таких как предсказание погоды, поиск спрятанных вещей, прогнозы судеб целых народов или ответы астрологов на вопросы клиентов («астрологические суждения»)6. Сама идея заимствования
знаний у мусульман современникам Германа могла казаться подозрительной. Архидиакон и каноник Роберт из Кеттона, переведший Коран для Петра Достопочтенного, признавался, что делать эту работу ему было весьма
неприятно по причине «богохульности» оригинального текста. Роберт также не увлекался астрологией и утверждал, что перевел трактат об астрологических суждениях для Германа лишь по дружбе с ним.
Сам Герман, судя по всему, подобных чувств не испытывал. В начале
книги «О сущностях» он дистанцируется от мусульманской веры7. Герман
Burnett C. Arabic into Latin in Twelfth-Century Spain: the Works of Hermann of Carinthia // Mittellateinisches Jahrbuch 1978. Vol.13, P. 100–134.
6

7

Hermann of Carinthia. De essentiis / Ed. C. Burnett. Leiden; Köln: Brill, 1982. P. 80–83.
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описывает, каким образом можно попытаться познать первичную производящую причину всего в мире: это сложная задача, но человек не рассчитывает лишь на собственные силы. Он может и должен стараться понять
Первопричину самостоятельно, опираясь на разум. Однако Бог в своей
благости снисходит к человеку в Откровении… и Он в буквальном смысле
снизошел до уровня человека в ипостаси Иисуса Христа. Вот почему столь
несчастливы мусульмане (infelicissimus Agarenus), неспособные признать
Иисуса Христа Богом.
Далее Герман отмечает, что рождение Христа было предсказано арабским астрологом Абу Машаром, и цитирует пассаж, описывающий появление Девы и младенца в созвездии Девы. Предсказание стало возможным
не потому, что астрологу было явлено откровение или случилось чудо: дело
в том, что благодаря «рассмотрению природы» (nature speculatio) «астролог видит все вещи яснее» (De essentiis, 59rG: planius quippe rem omnem vidit
astrologus), даже чем христианские теологи, не разумеющие символов, данных самой природой.
Герман открыто заявляет в своем введении к «Планисфере» Птолемея8,
что астрология является исследованием природы. Он объясняет, что существует две части науки о звездах: изучение движений звезд, которое мы можем назвать «астрономией», — это «математическое исследование», а наука
о воздействии этих движений, т.е. астрология, — «исследование природы»,
или физика. Он также указывает основные для этих двух наук сочинения:
для первой это «Альмагест» Птолемея и дополняющий его арабский трактат
аль-Баттани (конец X в.), для второй — «Четверокнижие» (Tetrabyblos) Птолемея и более подробное «Введение» Абу Машара. Далее Герман замечает,
что изучение математики должно предшествовать изучению физики, и описывает последнюю более подробно: «Первая часть физики рассматривает
природу (naturam contemplatur) высшего мира, вторая — природу нижнего,
т.е. материальную причину вещей, тогда как природа высшего мира является формальной причиной вещей. Обе части мира — основа всего сущего, а
первопричина [т.е. Бог] — начало их обеих».
Герман, должно быть, специально упомянул об этом отклонении от
учебной программы в предисловии, адресованном Теодориху Шартрскому:
как мы знаем, Теодорих отвечал за составление программы преподавания
свободных искусств, т.е. основ философии, во французских школах того
времени. Впечатляющая двухтомная подборка текстов с предисловиями к
ним Теодориха была составлена около 1141 г. Она получила имя «Семикнижие» (Heptateuchon) — светский эквивалент библейского «Пятикнижия».
Цит. по: Burnett C. Arabic into Latin // The Cambridge Companion to Arabic Philosophy / Ed.
P. Adamson, R.C. Taylor. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. P. 109–112.
8
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Три дисциплины тривиума (грамматика, логика и риторика) и четыре дисциплины квадривиума (арифметика, геометрия, музыка, астрономия) уже
подразумевали чтение текстов, переведенных с арабского: «Начал» Евклида
в переводе Аделарда Батского, астрономических таблиц аль-Хорезми; вероятно, Герман хотел добавить к ним тексты, переведенные им и Робертом
из Кеттона — сочинения о науке о звездах, разделенной на математику и
физику. Технические астрономические и астрологические сочинения в их с
Робертом переводах предоставляли материал для того, чтобы ввести в программу новую дисциплину, которая давала бы ключ к механизму Вселенной
и к пониманию места человека в ней.
В основе математики и физики лежат законы природы, и потому они —
легитимные науки. Термин «легитимный» (legitimus) встречается дважды в
трактате Германа «О сущностях». Мы находим его в отрывках, развивающих
уже упомянутые мной темы из предисловия к «Планисфере» (De essentiis,
74vD): «высшая часть первоначального устройства [Вселенной] дает формы,
низшая — материю, срединная, орудие Творца всех вещей, соединяет материю
и форму для управления вторичными сущностями». Говоря об объединяющей материю и форму связи, Герман добавляет определение «легитимная».
Таким образом, речь идет о такой связи, действие которой осуществляется в
соответствии с законами (leges). Мы впервые сталкиваемся с соответствующим определением в трактате чуть выше: Герман упоминает о необходимости
существования четырех элементов, «ибо нет законного (легитимного) смешения, кроме того, что происходит между двумя свойствами». Как я объясню
ниже, Герман отсылает читателя к аргументам из «Тимея» Платона.
Легитимное математическое рассуждение9 доказывает такие факты, как
сияние планет (planets) их собственным светом или их движение с различными скоростями. В свою очередь, физические законы могут быть познаны
разумом. Выражения «ratio habet» (разум утверждает) или «ratio exigebat»
(разум требует) встречаются на протяжении всего трактата «О сущностях»,
и мы становимся свидетелями того, как вся вселенная оказывается результатом математических расчетов, сопровождаемых рациональными доказательствами10.
Герман начинает с аксиом: ничто новое не происходит из абсолютно
идентичных вещей (ведь они могут произвести лишь себе подобное) или
9

То есть астрономия. См. выше, с. 4 (после 8-й сноски) (Примеч. пер.).

Последующий���������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
анализ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������
учения�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
Германа�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
в���������������������������������������������
����������������������������������������������
трактате������������������������������������
��������������������������������������������
«����������������������������������
О���������������������������������
сущностях�����������������������
��������������������������������
» — обобщение����������
�������������������
моей�����
���������
дру����
гой, более полной, статьи: Burnett C. Plato amongst the Arabic-Latin Translators of the Twelfth
Century // Il Timeo. Esegesi
���������������������������������������������������������������������������������
greche, arabe, latine. Relazioni introduttive ai seminari della V «������
�������
Settimana di Formazione» del Centro Interuniversitario «Incontri di culture. La trasmissione dei testi
filosofici e scientifici dalla tarda antichità al medioevo islamico e cristiano». Pisa, Santa Croce in
Fossabanda, 26–30 aprile 2010 / Ed. F. Celia, A. Ulacco. Pisa, 2012.
10

295

I V. Нау к и о при р о д е

из вещей, полностью отличных друг от друга (они никогда не смешиваются). Поэтому, создавая Вселенную, Бог прежде всего сотворил Тождественное и Иное, чтобы из их союза могли зарождаться новые тела. Идея «Тождественного» и «Иного» предложена Германом под влиянием сочинений
Платона: он хорошо знает и ценит созданные в IV в. Халкидием перевод и
комментарий к платоновскому «Тимею». Согласно Платону, Тождественное
и Иное — составляющие Мировой Души. Герман же отвергает идею Мировой Души, для него Тождественное и Иное — строительный материал для
самой Вселенной. Понятия «Тождественное — Иное — Смешанное» могут
быть предложены для объяснения движения и изменений во Вселенной.
Это обусловлено делением высшей, т.е. наиболее удаленной от центра, части Вселенной на три заключенные одна в другой сферы. Тождественное —
самая дальняя из них, т.е. сфера, чей экватор проходит над земным экватором; Иное — зодиак, сфера, чей экватор — эклиптика, по которой движется
Солнце; Смешанное — сфера неподвижных звезд. Такая схема соответствует описаниям, приведенным в арабских астрологических и астрономических текстах, переведенных Германом: в них сфера невидимого зодиака, или
«девятая сфера», отлична от сферы видимых неподвижных звезд, «восьмой
сферы». Неподвижные звезды подвержены прецессии — медленному перемещению их сферы с запада на восток, в результате которого точка весеннего равноденствия удаляется от первого градуса видимого созвездия Овна,
где оно находилось в древности. В переводе «Большого введения в астрологию» (Introd. II, 1[5]) Герман приводит подсчеты Абу Машара: отклонения
составляют один градус каждые сто лет. Впрочем, в девятой сфере знаки
зодиака остаются на тех же позициях по отношению к точкам равноденствий — первый градус созвездия Овна всегда совпадает с точкой весеннего
равноденствия, первый градус созвездия Весов — с точкой осеннего. Зодиакальные созвездия не только представляют собой устойчивую систему, на
которую опираются астрономы, но также тайным образом воздействуют на
подлунный мир.
Герман продолжает использовать термины «Тождественное» и «Иное»,
описывая части девятой сферы — сферы Иного:
Так как вся сила воздействия должна нисходить последовательно от Тождественного через Иное (подобно тому как вдох через одни уста распространяется по нескольким дыхательным трубкам), Тождественное, будучи простым,
остается неделимым, а Иное как составное требует разделения на множество
форм. Таким образом, мудрейший Ремесленник установил четыре точки — две
там, где происходит отклонение [эклиптики. — Примеч. пер.] от плоскости экватора, две — там, где оно вновь отсутствует (поэтому Он назвал их «поворотами» — «тропиками»). Так как эти точки разграничивают четыре сектора,
и каждый сектор состоит из трех интервалов, Он предусмотрел деление четы-
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рех секторов на три отрезка — деление продолговатой фигуры, наиболее свойственное Иному (De essentiis, 63vH–64rA).

Герман говорит о наклоне эклиптики по отношению к небесному экватору. Равноденствия находятся там, где две окружности пересекаются, а
тропики — там, где эклиптика наиболее удалена от экватора; от тропиков
эклиптика вновь приближается к экватору.
Подобная система отношений свойственна и другому уровню — высшему пределу Вселенной, включающему в себя три вышеупомянутые сферы.
Он также именуется Тождественным, если рассматривать его как отдельную единицу; в свой очередь, подлунный мир — это Иное, а сферы планет — Смешанное:
«Так как [высший] предел Вселенной является по своей природе Тождественным, низший — Иным, а середина — Смешанным, Тождественное также будет единственно активным началом, Иное — единственно пассивным, а Смешанное — сочетающим воздействие, приложение силы одним и ее восприятие
другим. Такое сочетание — мать всех вторичных сущностей, и, таким образом,
Смешанное — вторичная причина всех движений» (De essentiis, 69rB–C).

Наконец, говоря о низшем уровне творения, Герман представляет элементы как «начала» — таким образом, что они являются «тождественным»,
будучи рассмотрены отдельно, но «иным», будучи собраны вместе. Это
иллюстрирует пример абстрактных чисел. Каждое «иное» число воспринимается как геометрическая фигура, состоящая из единиц: треугольник
единиц — это число «три», квадрат — число «четыре» и так далее. Поэтому
каждый материальный объект может быть представлен в виде последовательности единичных, образующих его структуру, элементов. Вслед за Платоном Герман считает, что тела состоят из плоскостей. Итак, в то время как
определенное сочетание единиц сообщает телу его параметры, двухмерная
плоскость ограничивает тело снаружи. Рациональные числа и пропорции
вместе определяют расположение единиц в конкретном объекте (compositio,
или «внутреннее строение»), а также форму объемлющей тело оболочки
или его границы (dispositio, или «завершенность извне»).
Кроме концепции Вселенной, изложенной с помощь понятий «Тождественное», «Иное» и «Смешанное», Герман предлагает другую триаду: два
предела и середина, medium. Он утверждает, что во Вселенной необходимо
наличие «посредника», связующего ее верхний и нижний пределы:
Верхний предел, в котором заключена вся действующая сила, так далек (от
нижнего предела) во всех своих точках, что силе нелегко дойти от какой-либо
его части до нижнего предела. Таким образом, вся высшая сила накапливается
в некой промежуточной сфере, и, заключив эту сферу между двумя пределами,
Он разместил и другие сферы, вращающиеся в разных направлениях и часто
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возвращающиеся на прежние места, в качестве посредников в распределении
высшей силы… Семь промежуточных сфер расположены между двумя пределами, из-за чего Цицерон называет это число [число 9. — Примеч. ред.] связью
всех вещей, так описывая этот порядок: «все вещи связаны для тебя девятью
орбитами или, скорее, сферами». Он говорит о соединении, сопрягающем наисильнейшей связью, основанной на всевозможных музыкальных пропорциях
(De essentiis, 64vE–65rB).

Это «опосредование» (medium), как утверждает Герман, не было описано
соответствующим образом никем до него. Именно ему, т.е. семи планетам
(включая Солнце), сосредотачивающим в себе всю силу, он уделяет особое
внимание. «Опосредование» напоминает о другом платоновском концепте,
фигурирующем в «Тимее» и, в большей степени, в комментарии Халкидия к
нему: необходимость в «промежуточной» связи или даже в двух «серединах»
(mediae или medietates) между элементами земли и огня. Этот двойной слой
в сочинениях Платона соответствует геометрической пропорции 2 : 4 = 4 :
8. Для Германа, как и для Платона, числовые пропорции определяют связи
во Вселенной. Надлунный мир представляется состоящим не из пятого элемента, но скорее из остальных четырех, в том состоянии, в каком они не могут смешиваться и изменяться. Такое состояние называется «Сущностью»
(essence), тогда как в подлунном мире элементы образуют «Субстанцию»
(substance). «Сущность» состоит из восьми частей, т.е. семи планет и сферы
неподвижных звезд, «субстанция» — из четырех, так как соотношение 8 : 4
представляет собой наиболее совершенную связь. Отношение числа знаков
зодиака к числу частей «Сущности» также является связующей пропорцией
(12 : 8). Эти два соотношения могут быть представлены и в виде музыкальных тонов: 8 : 4 как 2 :1, или октава, 12 : 8 как 3 : 2, или квинта, а семь планет
и сфера неподвижных звезд — как интервалы между двумя тонами, разделенные октавой (как в процитированном выше отрывке).
«Опосредование» — т.е. планеты, движущиеся между подверженным
изменениям подлунным миром и не претерпевающей их высшей сферой, —
действует как сложная, но математически объяснимая средняя величина
или ряд чисел между двумя пределами. Поэтому Герман может объяснить
постоянное движение Вселенной в терминах музыкальной гармонии. В то
время как у Платона гармоническим сочетанием пропорций обладает лишь
Мировая Душа, у Германа пропорции Вселенной способны самостоятельно
породить упорядоченное движение, без непостижимого присутствия души,
как мы видим в следующем отрывке:
Если таким образом — как утверждают музыканты — каждое имеющее силу
движение производит звук, и нет другой гармонии, кроме той, что складывается, если звуки находятся в различных соотношениях (из звуков, различных по
длине интервала), вращение Вселенной обеспечивает те небесные модуляции,
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о которых поют пифагорейцы, — звуки, соответствующие интервалам; отдельные изменения происходят в согласии с гармоническими модуляциями, соответствующими восходу и заходу планет. Вот единственная связь, соединяющая
все во Вселенной нерасторжимыми узами. Ибо если сила любви существует
между относящимися к Иному разновидностями музыки, в то время как одно
вибрирует, другое тут же следует за ним, приходя без малейшего затруднения в
те же колебания, какими бы они ни были, то насколько же связь, установленная
благодаря взаимной верности между видами Тождественного, прочнее — так
что чувства и состояния всех вторичных видов следуют за предшествующим
им движением первого, высшего вида, как неразлучные спутники. Поэтому
Трисмегист считал, что нет более приятного дара людей богам, чем исполнение
музыки, и вековой опыт подтверждает, что только музыка достойна служить
для почитания божественного, ибо удивительный хор небесных дев поет в вечной гармонии, чтобы хранить мир во всей Вселенной (De essentiis, 68rH–68vA).

Подлунный и надлунный миры (medium, середина Вселенной) соответствуют определенным числам и пропорциям. Можно сказать, что они
настроены на определенные тона, находящиеся в гармонии между собой.
Таким образом, когда надлунный мир приходит в движение, подлунный отвечает ему вибрацией.
Итак, используя триады «Тождественное — Иное — Смешанное» и «два
предела — посредник (medium)», Герман выстраивает свою «легитимную»
Вселенную. Довольно легко установить все тексты, которые имелись в его
распоряжении — как принадлежащие к латинской традиции (прежде всего, «Тимей» Платона, «Асклепий» Гермеса Трисмегиста и «Комментарий на
сон Сципиона» Макробия), так и относящиеся к традиции арабской: книга
Машаллаха «О сфере», (De orbe), и «Большое введение в астрологию» Абу
Машара.
Герман создал собственный синтез этих текстов, непохожий на предложенные другими авторами. Следует отметить, что и впоследствии его идеи
не получили развития в ученых сочинениях. Сложно сказать, связана ли
оригинальность этого синтеза со славянским или каринтийским происхождением Германа. В начале XV в. Каринтия дала миру другого оригинального мыслителя — Парацельса (Филиппа Аврелия Теофраста Бомбаста фон
Гогенхайма). Как и Герман, он чтил астрологию, использовал герметические
трактаты и предлагал биологическую интерпретацию возникновения мира.
Однако Парацельс не был славянином11.
Гораздо больше Герман похож на другого мыслителя позднего Ренессанса, Франческо Патрици. Патрици родился на острове Црес, у побережья
Истрии, в 1529 г., получил образование в Ингольштадте и Падуе и, живя в
Paracelsus. Astronomia magna, oder, Die ganze Philosophia sagax der grossen und kleinen Welt /
Ed. N. Winkler. Frankfurt am Main: Peter Lang, 1999.
11
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Венеции и Ферраре, много путешествовал по территориям, где был распространен греческий язык. Как и Герман, он демонстрировал интерес к греческому языку, которым свободно владел. В то время как в университетах
господствовала философия Аристотеля, но для Франческо главным авторитетом в философии был Платон. Большую часть своей жизни он расшатывал и опровергал аристотелевскую философию, пытаясь заменить ее своим
собственным видением мира, явно основанным на сочинениях Платона и
Гермеса Трисмегиста. Как и у Германа, в основе его размышлений лежит
«Тимей». В последние годы своей жизни (1592–1597) он излагал собственную трактовку «Тимея» на специально созданной кафедре платоновской
философии в Римском университете. В 1591 г. он опубликовал объемный
труд «Новая всеобщая философия» (Nova de universis philosophia), в которой утверждал, что привел в согласие пять философских учений: «нашу
собственную, недавно созданную философию, халдейскую философию Зороастра, египетскую Гермеса Трисмегиста, другую мистическую египетскую
философию и ту, что принадлежит Платону»12. Его сочинение не раз подвергалось нападкам как противоречащее христианской вере. Как и Герман,
он строил свои аргументы на rationes (доводах естественной философии) и
demonstrationes (основах математики). Его естественнонаучные rationes, однако, были основаны на метафизике света, которая «могла бы объяснить
процесс жизни в материальном мире, устройство небес, небесных тел и их
движения, равно как и природу надтелесного мира, где пребывают вечные
создания… постоянное, решающее действие бестелесного на каждом уровне допускает непосредственное божественное воздействие»13.
Герман придерживался учения Платона накануне эпохи рецепции естественнонаучной философии Аристотеля, ставшей доступной через переводы с греческого и арабского,— эпохи, кульминацией которой стало достижение учением Аристотеля доминирующего положения в зарождающихся
европейских университетах. Замена Аристотеля Платоном в сочинениях
Патрици, в свою очередь, показывает обратную тенденцию, питаемую переводами Марсилио Фичино (ум. в 1499 г.) текстов Платона, Плотина и Гермеса
Трисмегиста. Учение Платона вернулось на прежние позиции. Ни в одном
из этих двух случаев славянские корни или «славянский дух» не объясняют
оригинальности философских трудов рассматриваемых авторов. Тем не менее, Герман из Каринтии и Франческо Патрици остаются учеными, которые
обладали яркой индивидуальностью и занимали важное место в истории
культуры славянских народов до начала Нового времени.
12

Patrizi F. Nova de universis philosophia. Ferrara, 1591. Sig. a2r.

Ingengo A. The New Philosophy of Nature // Cambridge History of Renaissance Philosophy /
C.B. Schmitt, Q. Skinner (eds.). Cambridge: Cambridge University Press, 1988. P. 257.
13
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Аргументы в пользу Новой Космологии
в Европе XII века: «Книга Мамона» —
ранний латинский комментарий
к астрономии Птолемея
Когда в XII столетии благодаря рецепции арабских источников на латинском Западе произошло переоткрытие Птолемеевой астрономии, европейцы получили возможность составить представление о том, какое развитие
претерпела астрономическая наука в арабском регионе за три века. На протяжении почти всего этого времени арабские космологи стремились найти физическое — то есть телесное — объяснение тех небесных движений,
которые астрономия Птолемея описывала на языке математических линий
и окружностей1. Один из ярких примеров подобных усилий — космологический обзор «О форме мира», принадлежащий ученому XI в. Ибн аль-Хайсаму2.
Это сочинение было создано с целью продемонстрировать, по словам самого
аль-Хайсама, «каким образом воображаемые окружности и точки, которые он
[Птолемей] принимает лишь как абстракции, в действительности располагаются
на поверхностях сферических тел»3. Самый ранний латинский перевод «Книги о
форме мира» Ибн аль-Хайсама был обнаружен Ришаром Лемэ в 1990 г. в рукописи, хранящейся в Муниципальной библиотеке Камбре (Bibliothèque Municipale de
Cambrai, ms. Cambrai 930), а Чарльзу Бёрнетту удалось собрать убедительные доказательства того, что этот перевод был выполнен в конце первой половине XII
в. в основанном крестоносцами Антиохийском княжестве4. В заглавии КамбрейОбзор средневековой арабской астрономии и космологии с обширной библиографией см.
в статьях Р. Морелона и Дж. Салибы в изд.: Encyclopedia of the History of Arabic Science /
R. Rashed (ed.). Vol. 1. London, 1996. Об арабо-латинских переводах в XII в. см., например:
Haskins C.H. Studies in the History of Mediaeval Science. Cambridge Mass. 1924; и недавнюю
работу: Burnett Ch. Arabic into Latin in the Middle Ages: the translators and their intellectual and
social context. London, 2009.
1

2

В Европе его имя транскрибировалось как Альгазен (прим. ред.).

Ibn al-Haytham. On the Configuration of the World / ed. and transl. Y.T. Langermann. New York,
1990. Рassage 6.
3

Первое исследование этой рукописи принадлежит Хаскинсу (Haskins С.Н. Studies in the History of Mediaeval Science. P. 98–103). Хотя������������������������������������������������
����������������������������������������������������
�����������������������������������������������
Лемэ�������������������������������������������
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никогда�����������������������������������
����������������������������������
не��������������������������������
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публиковал���������������������
��������������������
своего��������������
�������������
открытия�����
, ���
заключавшегося в том, что в означенной рукописи содержится изложение космологии Ибн
аль-Хайсама, некоторые особенности этого манускрипта он рассматривает в кн.: Sic itur ad
astra: Studien zur Geschichte der Mathematik und Naturwissenschaften — Festschrift für den Arabisten Paul Kunitzsch zum 70 / M. Folkert (ed.). Geburtstag, Wiesbaden, 2000. О левантинском
4
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ской рукописи, носящей загадочное название «Книга Мамона» (Liber Mamonis), в
качестве переводчика указан некий Стефан Философ. Возможно, это и есть лицо,
более известное как Стефан Антиохийский, или Стефан Пизанский, который
был также переводчиком медицинской суммы «Царское установление» (Regalis
Dispositio)5. Стефан не только очень точно перевел арабский источник, но и снабдил его многочисленными собственными комментариями. Все это делает «Книгу
Мамона» памятником, чрезвычайно ценным для понимания ранней латинской
рецепции идей Птолемея и его арабских интерпретаторов.
С самого начала книги «Книги Мамона» Стефан проявляет себя как
хорошо подготовленный и требовательный переводчик. Оригинальный
текст, разделенный Ибн аль-Хайсамом на пятнадцать глав, он реорганизует
в четыре книги, каждая из которых посвящена отдельной теме и снабжена
программным введением. Первой книге Стефан придал собственное предисловие, полностью заменив им вводную главу Ибн аль-Хайсама; новым —
тематическим — разделением сочинения обусловлено помещение вслед за
шестой главой главы о географических координатах, которая у Ибн альХайсама была четвертой. Кроме этих перестановок, Стефан вносит и другие
изменения в оригинальный текст: объем комментариев, включенных им в
текст латинской версии, равен объему самого трактата Ибн аль-Хайсама.
Что касается мотивов действий Стефана, то среди них преобладают и
непрестанно заявляют о себе на протяжении всего трактата два. Во-первых,
он сетует на невежество в области астрономии, невыгодно отличающее западных европейцев, или «латинян», как он выражается сам, от арабов, обладающих выдающимися познаниями и навыками в этой сфере6. Он видит
свой патриотический долг в том, чтобы противодействовать такому положению дел, сделав знания арабов доступными для европейцев. Во-вторых,
он заявляет о своем намерении опровергнуть теорию Макробия, которая, к
недовольству Стефана, процветала в современной ему Европе, несмотря на
содержащиеся в ней явно ложные положения. При помощи убедительных
доводов Стефан делает очевидными недостатки теории Макробия и вместо нее выдвигает более совершенную систему Птолемея и интерпретацию
происхождении перевода см.: Burnett Ch. Antioch as a Link between Arabic and Latin Culture in
the Twelfth and Thirteenth Centuries // Occident et Proche-Orient: Contacts scientifiques au temps
des Croisades / C.I. Draelants et al. (eds.). Louvain-la-Neuve, 2000. P. 1–78.
Считать Стефана Антиохийского автором «Книги Мамона» предложил Хаскинс (Haskins
С.Н. Studies in the History of Mediaeval Science. P. 103); эта гипотеза подтверждается новыми
данными, полученными Ч. Бёрнеттом: Burnett Ch. Antioch as a Link…
5

См. например ms. Cambrai 930 fol. 2R (далее при ссылке на рукопись указывается только
лист): «...ferociores habuisset latinitas auctores fertiliorque apud nos philosophie seges pullularet.
[...] Unde factum est ut que fere plenitudinem posset habere artium nunc ceteris gentibus europa
videatur humilior».
6
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этой системы, которую находит у арабских философов. Явные противоречия в теории Макробия или просто более стройные решения отдельных
проблем, предлагаемые арабами, позволяют Стефану отвергнуть макробианскую традицию. К примеру, одно из противоречий у Макробия возникает, когда он утверждает, что, раз все планетные сферы обладают одной и той
же линейной скоростью на своих экваторах, то разница между периодами
обращения двух планет прямо пропорциональна разнице их сферических
диаметров (De somno Scipionis I,14,27; I,21,6ff.). Но он также утверждает, что
сфера Венеры окружает сферу Меркурия и поэтому она больше, чем сфера
последнего (Somn. I,19,6–10), а значит, обе сферы не могут иметь одинаковый средний период, что, тем не менее, является установленным и наблюдаемым фактом для нижних планет7.
Один из случаев, когда концепция Ибн аль-Хайсама демонстрирует
гораздо большую практическую пригодность в сравнении с теорией Макробия, — это определение зодиака. Для Макробия зодиак — воображаемая полоса, содержащая все звезды, составляющие знаки зодиака, которая
охватывает эклиптику (Somn. I,15,8–10); Макробий определяет ширину этой
полосы по обе стороны эклиптики как равную наибольшему углу отклонения Луны от эклиптики (Somn. I,6,53). Хотя Стефан и отмечает, что данное
определение приводит к очередному противоречию (ибо звезды некоторых
знаков зодиака выходят за пределы эклиптики на расстояние большее, чем
примерно 5°, которые и составляют угол отклонения Луны)8, он не пытается вычислить ширину зодиакального пояса звезд более точно, но вовсе
отказывается от этого понятия — очевидно, потому, что любое определение
ширины этой полосы все равно будет произвольным и никогда не найдет
никакого практического применения. В противоположность Макробию,
Ибн аль Хайсам разделяет весь небосвод между двумя полюсами эклиптики на сегменты по 30°, вписывая в каждый сегмент зодиакальное созвездие,
включающее в себя фрагмент дуги эклиптики (см. рис. 1). Таким образом,
за исключением двух полюсов эклиптики, каждую точку на небе можно со
всей точностью вписать в тот или иной зодиакальный знак.
Часто инвективы Стефана в адрес Макробия звучат весьма воинственно. Сознавая, что объект его критики обладает высочайшим авторитетом,
Стефан приносит извинения за то, что резкость, проявляемая им в ходе
спора, может показаться кому-то оскорбительной. И тем не менее, — заявляет он, — опровергая традиционные авторитеты и выдвигая при этом
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Стефана���������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
против��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
теории�������������������������������������������������
������������������������������������������������
планет������������������������������������������
�����������������������������������������
Макробия���������������������������������
��������������������������������
являются������������������������
�����������������������
частью�����������������
����������������
обширной��������
�������
дискуссии: fol. 27r–v.
7

Fol. 13r–v: «Duplex ergo est macrobii sibique invicem repugnans sententia �����������������������
[...] quare nullam habere latitudinem circulus signifer comprobatur».
8
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неслыханные доселе идеи, без нелицеприятной риторики не обойтись (см.
фрагмент 1 в Приложении 2).
Если говорить о целях создания латинской версии «Книги Мамона», то
Стефан, как можно прочесть в его собственном тексте, прежде опубликовал
«Канон» (Canon), содержащий астрономические алгоритмы и численные таблицы положений (явно основанные на «Альмагесте» Птолемея и «Зидже»9
аль-Баттани), дидактическим сопровождением к которым может служить
теперь «Книга Мамона». Для такой цели космология Ибн аль-Хайсама кажется идеальной основой, потому что, как отмечает Стефан, «для жаждущих постичь астрономию она прокладывает путь к пониманию того, как
абстрактные окружности Птолемея можно обнаружить в <материальных>
сферах»10. Демонстрация аналогии между трехмерными сферами и двухмерными окружностями согласуется с упоминавшейся выше важной проблемой, поставленной Ибн аль-Хайсамом в книге «О форме мира». Однако
Стефану, намеревающемуся использовать геометрические аналогии в качестве дидактического инструмента при обучении абстрактной астрономии,
необходимо разрешить вопрос о том, почему Ибн аль-Хайсам намеренно избегает говорить о каких-либо математических и численных данных.
И поэтому комментарий Стефана представляет собой амбициозную попытку сочетать чисто качественное описание небесных сфер Ибн аль-Хайсама
с достижениями и методами математической астрономии. Важность числовой информации в «Книге Мамона», ее соединение с космологическими
моделями, а также постулируемый автором приоритет дидактических задач — все это находит отражение в многочисленных диаграммах, содержащихся в книге. Стефан принципиально следует графической программе Ибн аль-Хайсама, но дополняет ее числовыми данными и даже, когда в
этом есть необходимость, предлагает собственные, созданные независимо
от оригинала наглядные средства (см. ниже: рис. 4 и 6).
Рассмотренные факты позволяют воспринимать Стефана как амбициозного и хорошо осведомленного первооткрывателя и популяризатора птолемеевой астрономии в латинской Европе. При всей новизне и непривычной
сложности «Альмагеста» и арабской космологической литературы Стефан
не был целиком поглощен созданием точных переводов своих источников
Стефан���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
заимствует����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
некоторые������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
величины���������������������������������������������
�����������������������������������������������������
из������������������������������������������
��������������������������������������������
Птолемеевой������������������������������
�����������������������������������������
таблицы����������������������
�����������������������������
, содержащейся��������
��������������������
в������
�������
«����
Альмагесте» (Alm. II, 8), но вместе с тем он заимствует измерение наклона земли у аль-Баттани.
Он обходит молчанием незначительные математические нестыковки, возникающие в результате одновременного использования разных источников.
9

Fol. 2v: «Quoniam autem in canonis regulis multa tetigimus que in hoc opere explicari desiderant
[...]. Placet igitur celestium sperarum circulos, numerum, ordinem quo verius potero quantumque
humana patitur ratio aperire, ut qui a ptholomeo in sua sinthasi disponuntur circuli, in speris etiam
quomodo possint inveniri laborantibus in hac arte via teratur».
10
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(как того можно было от него ожидать): он еще и сравнивал различные сочинения, вникая в недостатки каждого из них. Именно это и позволило ему
впоследствии переработать имевшийся у него материал в соответствии со
своими собственными дидактическими целями. Однако Стефан не только
занимался переработкой материала, почерпнутого из разных источников,
но и выступал как самостоятельный космолог. В своем описании Меркурия
Ибн аль-Хайсам объясняет планарную геометрию Птолемея (см. серые векторы на рис. 2)11 при помощи системы сферических оболочек (см. рис. 3). Но
при этом Ибн аль-Хайсам избегает каких бы то ни было физических споров
о неустранимом экванте или колеблющейся плоскости деферента (двойная
стрелка справа на рис. 3). Последний недостаток Стефан подвергает критике, поскольку выравнивание параллельных осей не может привести к наблюдаемому изменению наклона плоскости деферента. Не скрывая гордости от того, что ему удалость превзойти своего арабского учителя, Стефан
строит независимую модель с соответствующими модификациями12. Он отмечает, что только в случае наклона оси деферента относительно [дополнительной] высшей оси под тем же углом, под которым последняя наклонена
относительно оси эклиптики, оба наклона в определенный момент могут
усиливаться или полностью компенсировать друг друга (см. рис. 4). Но при
помощи одной лишь системы из двух осей нельзя достигнуть попеременного наклона одной плоскости относительно другой в обоих направлениях.
Поэтому Стефан принимает построение с двумя осями, которые совершают
два оборота в год, когда вся система совершает один годичный. Так можно
получить наклон в южную сторону сначала в апогее, а потом в перигее, в
промежутке между ними сохраняя копланарность. Но для дополнительных
вращений требуется дополнительная ось, или, выражаясь космологическим
языком, еще одна сфера — хотя это практически не относится к продольным движениям Меркурия, которые были хорошо описаны в построениях
Ибн аль-Хайсама.
Рис. 2 демонстрирует упрощенную версию Птолемеевой теории движения Меркурия в
согласии с Ибн аль-Хайсамом, который также построил упрощенную модель этой теории.
О точном представлении Птолемеевой теории движения Меркурия, в частности, касающейся так называемых механизмов кривошипа и экванта, см.: Neugebauer O. A history of ancient
mathematical astronomy. Berlin, 1975. В данном обсуждении мы принимаем допущение, что
все частичные движения Меркурия являются постоянным и циклическими.
11

Fol. 38r: «Verum cum in aliis arabem quendam plurimum secuti sumus, in hoc quoque permultum sequemur licet quedam de sperarum numero et rotunditatum invenerimus et de circulis quidem et inclinationibus planetarum vera perstrinxit a quibus sperarum numerus dissonat».
Подобным образом, выполнив перевод недостаточно полного объяснения Ибн аль-Хайсама,
Стефан пишет: «Verum per supradictarum numerum sperarum nulla id posse fieri ratione videtur». Следующее затем изложение Стефаном его собственной теории движения Меркурия
продолжается до fol. 43v.
12

305

I V. Нау к и о при р о д е

Стефан предлагает простое и смелое решение. Невзирая на авторитет
Птолемея, аль-Баттани и Ибн аль-Хайсама, Стефан решает перенести ось
деферента на противоположную сторону линии апсид (см. черные векторы
на рис. 2). Это создает дополнительное сочленение в оси новой сферы, не
повлияв на долготу эпицикла, а все сферы сдвигаются на необходимое расстояние. Если наклоны осей теперь расположены так, что они совпадают,
когда центр деферента лежит на линии апсид, но гасят друг друга, находясь
в промежутке, то проблему качающейся плоскости можно считать решенной. Однако, согласно Стефану, наклоны осей нельзя расположить таким
образом. Если ось референта наклонена в той же плоскости, через которую
проходит и вертикальная ось эклиптики, то она переносит центр плоскости
деферента за пределы плоскости эклиптики. На рис. 4 показано, как Стефан
во всех деталях визуализирует эту проблему посредством ортогональных
плоскостей, простирающихся от каждой оси таким образом, что становится
можно проследить траектории вращения осей. Прибегая к этому изображению, Стефан доказывает, что описываемое построение не может привести
к конгруэнтности плоскости деферента и плоскости эклиптики (положение
на левой диаграмме), но если разместить точку вращения деферента в центре эклиптики, то два центра совпадут — см. правую диаграмму. Стефан
приходит к решению это проблемы, наклоняя ось референта так, что она
оказывается не копланарна оси эклиптики, а перпендикулярна направлению ее смещения от себя (см. рис. 5). И геометрический центр орбиты Меркурия также смещается на расстояние вдвое большее, чем расстояние от
экванта до Земли (e на рис. 2), и лежит теперь справа от экванта. В этом случае Стефан снова наглядно демонстрирует результирующее движение, используя при этом совершенно иную технику визуализации. Обращаясь ко
второму описанию13 Стефана, читатель получает возможность смотреть на
плоскость эклиптики сверху. Центры сфер выравнены, Земля расположена
в самом низу, затем — центр введенной Стефаном новой «годичной» сферы,
еще выше — центр референта и, наконец, центр деферента. Оси всех сфер
располагаются вертикально, за исключением референта, чья ось наклонена
перпендикулярно расположенным вдоль одной линии центрам. Чтобы изобразить движение крайней оси (ради чего и было выполнено данное построение), Стефан раскладывает наложенные движения сфер референта и
деферента на следующие шаги, каждый из которых соответствует четверти
полного круга (рис. 5, справа). Чтобы описать изменение положений наклоненных осей в пространстве, Стефан проецирует на плоскость траектории
В то время как графическая реализация первого описания, представленного на рис. 4,
возможно, никогда не предполагалась, диаграмма, связанная со вторым описанием, была
потеряна при перевозке рукописи. Однако, как и в предшествующем случае, очень точное
описание этого геометрического построения, содержащееся в тексте Стефана, позволяет выполнить самую тщательную его реконструкцию.
13
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их центров и каждого из полюсов. Несвязанные движения описываются как
один полный круг, состоящий из четырех четвертей — квадрантов (рис. 6).
Фактически построение Стефана выравнивает центры всех сфер на конце
каждого квадранта, также производя требуемое наклонение к югу вокруг
геометрического центра двух противоположных случаев и двух промежуточных состояний копланарности плоскости деферента и эклиптики. В результате Стефан смог считать проблему Меркурия решенной.
При всем остроумии и проницательности, обнаруживаемых в построениях Стефана, они все же не до конца проясняют вопрос об отклонении
Меркурия, так как не уделяют внимания положению эпицикла в течение
цикла обращения. Кроме того, в модели Стефана копланарность достигается в тот момент, когда ось деферента находится на линии апсид, тогда как,
согласно наблюдениям Птолемея, это должно происходить в момент, когда
она максимально наклонена. В-третьих, даже в усовершенствованном построении Стефана плоскость деферента, вращаясь вокруг более близкой к
земле точки, все же не вращается относительно самой Земли, как на том
настаивал Птолемей. И, наконец, геометрический центр орбиты Меркурия
сместился с первоначальной позиции, указанной Птолемеем, к экванту.
Все эти недочеты ослабляют аргументы Стефана, если рассматривать их
в аспекте их технической состоятельности. Однако характер главного источника, к которому прибегает Стефан, задает иную перспективу. В книге
«О форме мира» Ибн аль-Хайсам дает хорошо обоснованную схему описания круговых движений через вращение физических сфер, избегая при
этом каких-либо обсуждений тех видов движения, которые нельзя было бы
объяснить таким образом, — например, связанные с эквантом или с колеблющейся плоскостью деферента. Принимая во внимание подобные лакуны, а также отсутствие какой-либо количественной информации в книге
«О форме мира», Цви Лангерманн приходит к выводу, что Ибн аль-Хайсам
не имеет в виду ни последовательной и полной, ни даже в каком бы то ни
было отношении «усовершенствованной» версии «планетарной гипотезы» Птолемея. Наоборот, минимизируя задачи своего трактата, Ибн альХайсам сосредоточивает усилия исключительно на доказательстве того, что
Птолемеева окружность может быть произведена при посредстве точки на
вращающейся сфере, и не претендует на то, что располагает детализованной и согласованной моделью, которая описывала бы Вселенную целиком14.
В другом своем труде, называемом «Сомнения по поводу Птолемея», Ибн
аль-Хайсам отвергает даже возможность колебаний плоскости Меркурия,
Лангерманн пишет: «Таким образом, достоинство нашего текста в области космологии состоит в соединении окружностей, о которых идет речь в технических сочинениях по астрономии, с их трехмерными коррелятами. Автор нашего текста не предпринимает попыток ни
разрешить какие-либо явные трудности средневековой космологии, ни даже просто признать их существование» (Ibn al-Haytham. On the Configuration of the World. P. 7).
14
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рассматривая ее как нарушение космологических принципов: ведь колебательные движения, как и любые другие спонтанные изменения направления,
характерны для подлунного мира, в то время как царству небес известны
лишь круговые вращения, которые несовместимы с колебаниями любого
рода15. В том же русле чисто физической «мыслимости» (conceivability) движения, независимо от связности в деталях, Стефан сможет с успехом доказать, что колебательное — или, скорее, прерывистое — движение может
быть произведено комбинацией равномерных вращений16. После того, как
Стефан отверг систему Макробия на том основании, что она содержит логические противоречия, а также подверг критике недостатки системы Ибн
аль-Хайсама, легитимность его собственных аргументов зависит от того,
какие критерии будут избраны для ее оценки.

Приложение 1

Рис. 1. Разделение небосвода между двенадцатью знаками зодиака по Ибн Аль-Хайсаму
(Ms. Parma DeRossi 568 fol. 43r).
15

См.: Ibid. P. 8–10.

Представление о том, что колебательное движение можно описать через пару вложенных
сфер, уравновешивающих отклонения и вращения в другом направлении, восходит к Евдоксу и также обсуждалось Ибн аль-Хайсамом в другом трактате. Согласно Ла Манче (La
Mancha J. Ibn al-Haytham’s Homocentric Epicycles in Latin Astronomical Texts of the XIVth and
XVth Centuries // Centaurus. 1990. Vol. 33. P. 70–89), самое раннее упоминание «пары Евдокса»
в латинской литературе встречается у Генриха Гессенского (ок. 1325–1397), и до сих пор не
установлено, по каким каналам происходила латинская рецепция этой теории из арабского
мира. Хотя Стефан соединяет экcцентрические сферы, в отличие от Евдокса, который имел
дело со сферами концентрическими, следует признать, что Стефан находился под влиянием
арабской литературы, посвященной «паре Евдокса». Поэтому «Книгу Мамона» Стефана Антиохийского можно рассматривать как первый известный пример арабо-латинской трансмиссии основной идеи Евдокса.
16
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Рис. 2. Сектор траектории Меркурия рядом с апогеем, Земля находится
на нижней границе, «векторы» расположены согласно Птолемею
(серый, упрощенно), с учетом поправок Стефана (черный).

Рис. 3. Пересечение сферической модели Меркурия (согласно Ибн-аль-Хайсаму)
и плоскости деферента

Рис. 4. Стефан демонстрирует, как одна неподвижная и наклонная референтная ось (II)
может посредством вращения обусловить параллелизм (слева) деферентной оси (III)
и эклиптики (I), а также вызвать отклонение (справа). Но это отклонение всегда
происходит в одну и ту же сторону, при этом деферент не наклоняется к центру эклиптики.
Данное изображение не содержится в рукописи; при его построении
мы ориентировались на описание Стефана (см. фрагмент 2).
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Приложение 2
Фрагменты из ms. Cambrai 930:
Фрагмент 1: О невежестве латинских авторов.
Стефан оправдывается в том, что был вынужден
вступить в полемику с Макробием (fol. 15r/v)
In astronomie mihi suscepta disputatione laboranti de qua pauca certe habet Latinitas eorumque pleraque erroris obfuscata caligine, obici fortassis animus
doctis poterit arrogans in invidia quod in Macrobium inter philosophantes non
mediocrem totiens acrius invehar, eoque amplius quod usque ad hec tempora
omni caruerit obtrectationis livore. Quibus vellem satis esset mea cognita voluntas intelligantque me latine tradere facultati nostratum incognita auribus archana,
que cum frequentibus vigiliis diuturnis cogitationum recessibus exquisita comparaverim, quorum Macrobium aut inscium fuisse video, aut intellecta perversa
depravasse expositione.<...>
In macrobium igitur nostra iccirco maior est animadversio quoniam apud
nostratum opinionem ceteris ipsum copiosiorem in astronomia et sentio et relatum per quamplurimos est. Quamobrem, cum is artem teneret ceterisque amplius
peccasse acutius intuentibus deprehendatur eum iustius reprehensionis lima corripimus quod cum alios precellere credatur, inveterato (ms.: -tio) iamdiu errore
latinitas sequaces implicuit. Atque hec quidem precipua causa in ipsum nominatim conquerendi mihi est; secunda autem quod cum eius traditioni contraria
sentirem que (ms.: sentiremque) diuturnam adepta fidem ea tamquam validissimis niteretur, propinquavit in eis vero et novitas et novitatis sepius comes nocet
invidia, rationibus quamplurimis confirmari desiderabant, ut si quidem ipsis edax
livor fideri derogaret quandoque fida rationum remearetur custodia eosdemque
detractantes si forte aurem accomodent aut ad eorum que dicimus inclinent assensum aut erubescentes acrioribus urgeant stimulis, cum animadvertunt (ms.:
-tit) se ubertati nostri presidii nulla posse ratione resistere.
Оттого что я взялся рассуждать об астрономии, о которой латинянам
известно мало, да и то, что известно, окутано туманом множества заблуждений, ученые люди могут обвинить меня в том, что дух мой надмевается
завистью, ибо я дерзаю выступать против Макробия, который среди философов почитается отнюдь не последним; тем более, что до сих пор ему не
приходилось страдать от чьей бы то ни было злобной ревности. Мне бы
хотелось, чтобы порицающие меня хорошо понимали мои намерения и осознавали, что я перевожу на латынь тайны сокровенные, нашему ученому
миру совершенно неведомые, познание коих я стяжал долгими ночными
бдениями и неустанными уединенными размышлениями. О подобных вещах Макробий или вовсе не ведал, или же толковал их превратно. <…>
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Мы уделяем столь много внимания Макробию по той причине, что он,
как многие говорят, — да и я придерживаюсь того же мнения — является
самым плодовитым автором из писавших об астрономии. Хотя Макробий
и был знатоком астрономического искусства, однако, если мы пристально
присмотримся к его сочинениям, то обнаружим, что он ошибался чаще, чем
кто бы то ни было, и тем больше у нас оснований для того, чтобы заняться
исправлением его суждений. Поскольку считается, что он превосходил всех
других авторов, писавших об астрономии, то и многочисленные последователи его из латинян оказались вовлечены в его заблуждения. И в этом
состоит главная причина моего с ним спора. Другая причина заключается в
том, что, коль скоро я отвергаю учение (traditio) Макробия, которое очень
долго пользовалось всеобщим доверием и опиралось на это доверие, словно
на нерушимые доказательства, то мнение мое неизбежно содержит в себе и
некоторою новизну, а высказывание непривычных мнений всегда вызывает
гибельную зависть, и потому суждения мои нуждаются в многочисленных
доказательствах: пусть, если тлетворная зависть вызовет у читателей недоверие, доводы разума все равно будут стоять на страже, и порицающие
меня, смущаемые могуществом сих защитников, не смогут никакими силами противостоять им, если только они пожелают внять нашему рассуждению, и принуждены будут согласиться с нами — или же, посрамленные, они
должны будут возобновить свой натиск с удвоенной силой.

Фрагмент 2: Подпись Стефана под рисунком 4,
и объяснение того, почему нужна
дополнительная сфера (fol. 41r/v):
Imaginemur radios tres in superfities binas extendi ita ut superfities una alteram equis angulis dividat. Extendatur superfities prima sic ut non dividat radium
secundum sed paralella illi sit, et secunda super hanc rectis angulis. Eodem modo
secundi prima superfities prime primi et secunda sicut secunda primi, pariterque
prima tercii paralella duabus primis primi et secundi, secunda super hanc equis
angulis sicut ut primi primam superfitiem rectis angulis et secundo obliquis dividat eadem cum secunda primi. Sic erit radius tercius (ms.: secundus) primo
paralellus et tanget superfities secundi (ms.: -da), tercii et primi centra primi,
tercii et secundi simul. Volvitur secundi utraque suo motu, vol<v>untur terciam,
fit secundi prima motu suo non paralella dividens primam <primi>, sed et tercii
prima, quia secunde paralella. <...>
Moveatur secunda spera uno quadrante, mota est tercia dimidio. Prima superfities secundi radii non paralella sed ipsam est secans et secunda paralella. Tercii
(ms.: -ia) nec prima nec secunda nec prime nec secunde primi paralella <...>
Ex quo manifestum est centro ferentis semper in eadem parte <a> centro
mundi vel prime spere posito quocumque eius inclinentur poli, nunquam easdem
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superfities fieri. Oportet ergo ita ratione constituere ut centrum ferentis circa centrum mundi volvatur et poli eius circa polos signorum ut hic quidem modo superius in aliis, modo inferius in aliis sit signis. Hoc autem fieri nequit nisi quartam
quoque imaginemur magnam speram que ferens dicatur, et eam quam ferentem
dicebamus ita dividat in duas sicut illa referentem et referens primam.
Представим три оси, встроенные в две плоскости, такие, что каждая
плоскость ортогональна другой плоскости. Пусть первая плоскость <первой оси> расположена таким образом, что не пересекает вторую ось, а параллельна ей, и пусть вторая плоскость будет ортогональна первой. Точно
так же, пусть первая плоскость второй оси будет параллельна первой плоскости первой оси, а вторая будет расположена так, что вторая плоскость
первой оси, а также первая плоскость третьей оси будут параллельны первой плоскости первой и второй оси, а вторая плоскость третьей оси будет
ортогональна первой, то есть будет пересекать первую плоскость первой
оси под прямым углом, но располагаться по отношению ко второй оси под
тем же самым углом, под которым расположена вторая плоскость первой
оси. Таким образом, третья ось будет параллельна первой, а <первые> плоскости второй, третьей и первой оси будут одновременно проходить через
центры первой, третьей и второй оси. В момент вращения обеих плоскостей второй оси из-за движения осей будет двигаться третья <сфера>, а изза ее движения первая плоскость второй оси не будет больше параллельна
первой плоскости <первой оси>, а будет пересекать ее, так же, как и первая
плоскость третьей оси, ибо она параллельна плоскости второй оси. <…>
Пусть вторая сфера повернется на четверть окружности. Тогда третья
сфера повернется на пол-окружности, а первая плоскость второй оси больше не будет параллельна <первой плоскости первой оси>, а будет пересекать ее, но вторая плоскость оси теперь будет ей параллельна. И ни первая,
ни вторая плоскость третьей оси больше не будут параллельны первой или
второй плоскости первой оси <…>
Отсюда ясно, что поскольку центр деферента всегда располагается на
той же стороне, что и центр мира или первая сфера, то куда бы ни отклонялись полюса, плоскости никогда не будут совпадать. Поэтому необходимо
расположить их таким образом, чтобы центр деферента вращался вокруг
центра мира, а его полюса — вокруг полюсов эклиптики: таким образом
<Меркурий> иногда будет оказываться выше, находясь под одними знаками, а иногда — ниже, находясь под другими знаками.
Однако такое может происходить, только если мы представим четвертую большую сферу, — назовем ее «деферент», — так, чтобы она рассекала
сферу, которую до этого называли «деферентом», так же, как последняя разделяет референт, а референт — первую сферу.
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Фрагмент 3: Описание рисунка 6
(fol. 42r/v; самого рисунка в рукописи нет)
Hoc etiam linearum et circulorum circumductione vide<ri> licet. Sit linea
longinque et propinque longinquitatis diametrum, et super eam centrum mundi
a, centrum annue b, centrum referentis c, centrum <ferentis> d, equalibus distantia spatiis. Circinamus super b circulum, super eum a c e f; et secundum, et super
eum centrum ferentis d, et in opposito m. Dividimus hunc in xii equales partes et
super punctos dividentes d g h i k l m n o p q r; et alterum magnum et super eum s
t u x et facimus diametrum ab t ad x, et sint super ipsum t i e b f p x; /42v/ et super
illud quod hoc dividit rectis angulis s d c b a m u. Facimus punctum c centrum, et
circinamus super eum dimidium circulum ab d usque b a parte g; et alium super
punctum e. ab i. (ms.: a b et) usque b. in eadem parte; ubi se dividunt ponimus y.
Et circinamus dimidium circulum super punctum g ab i usque s ab exteriori parte;
et alium super punctum h ab t usque d ab eadem parte; ubi se dividunt ponimus
z. Et (ms.: z) dimidium super punctum a ab b usque m a parte n, et alium super f
ab p usque b in eadem parte; ubi se dividunt ponimus p (ms.: p). Et alium super
punctum o ab m usque x <ab exteriori parte et alium super punctum n ab p usque
u ab eadem parte> ubi se dividunt <ponimus>; alium quoque super punctum k.
ab t. per h. et b. usque m. Et alium super punctum l ab i. per b. et n. usque u.; et
alium super punctum q. ab x. per o et b. usque d. ; et alium super punctum r. ab p.
per b. et g. usque s., ut sit talis figura. Est igitur ea quam prius posuimus positione
<a> centrum tarde et in eodem poli eius. In puncto b. centrum annue et poli eius,
quia paralellus primo radius eius. In puncto c centrum referentis, et duobus inclinati gradibus poli eius septemtrionalis in puncto q. australis in puncto h. Centrum ferentis et poli, quia radius duobus primis paralellus, in puncto d.
Volvitur annua uno quadrante, tulit ferentem et referentem in orientem et
posuit centrum ferentis in puncto e., septemtrionalem polum in puncto g., australem in puncto l. transcursis arcubus qrdg et (ms.: i) hikl. <...>
Это можно себе представить при помощи линий и окружностей. Проведем диаметр, соединяющий апогей и перигей; пусть точка a будет обозначать расположенный на нем центр мира, b — центр годовой сферы, с —
центр референта, d — центр деферента; расстояние между всеми точками
одинаково. Начертим окружность вокруг точки b, проходящую через точки
a, c, e, f, еще одну окружность, на которой лежит центр деферента d и противоположная ему точка m. Разделим [вторую] окружность на двенадцать
равных частей точками d, g, h, i, k, l, m, n, o, p, q, r; [построим] над ней другую большую окружность s t u x, проведем ее диаметр tx, на котором лежат
точки t, i, e, b, f, p, x, и проведем к нему перпендикулярно линию s d c b a m
u. Примем с за центр и начертим полукруг вокруг этой точки от d до b со
стороны g и другую [полуокружность] вокруг точки e от i до b в ту же сто313
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рону; обозначим точку пересечения y. Начертим полукруг вокруг g от i до
s по внешней стороне и другой полукруг вокруг h от t до d в ту же сторону,
назовем точку пересечения z. Начертим другой полукруг вокруг a от b до m
со стороны n, еще один вокруг f от p до b в ту же сторону, обозначим точку
пересечения p. Еще один полукруг вокруг o от m до x на внешней стороне и
еще один вокруг n от p до u на той же стороне, обозначим точку пересечения <нрзб.> Начертим еще один полукруг вокруг k от t через h и b до m, и
еще один вокруг l от i через b и n до u, и еще один вокруг q от x через o и b
до d, и еще один вокруг r от p через b и g до s, чтобы в результате получилась
следующая фигура.
Итак, в первом рассмотренном положении точка лежит в центре медленной сферы, а ее полюса располагаются на том же местe. В точке b будет центр годовой сферы, а также ее полюса, поскольку ее ось параллельна
первой. В точке с будет центр референта, а его полюса, наклоненные на два
градуса, будут располагаться: северный в точке q, а южный в точке h. Центр
деферента и пóлюса, поскольку ось параллельна первым двум, лежат в точке d. Годовая сфера поворачивается на один квадрант и перемещает деферент и референт на восток, центр деферента помещает в точку e, северный
полюс в точку g, а южный полюс, повернув его на дугу qrdg и hikl, помещает
в точку 1. <…>

Н. Вей ль-Па р о

О значении одной отвергнутой гипотезы
в Средневековье и эпоху Ренессанса:
одушевленность магнита
Трактат Уильяма Гильберта «О магните» (De magnete), опубликованный в
1600 г., — одно из ключевых сочинений эпохи научной революции, положившее начало истории магнетизма. Для историков науки он обладает особой ценностью благодаря примечательной экспериментальной точности и
той научной истине, которая была в нем установлена: магнитная игла указывает на Северный полюс Земли, а не, как считалось прежде, на Северный полюс небесной сферы (такое мнение еще в XIII в. высказал Пьер из
Марикура). Однако трактат Уильяма Гильберта основан на теории, которая
может показаться странной тому, кто стоит на позициях прогрессистской,
а значит, в какой-то мере склонной к упрощениям истории науки: согласно
этой теории, магнит является одушевленной субстанцией. «Не без причины
Фалес (как о том сообщает Аристотель в книге “О душе”) полагал, что магнит — одушевленный камень, — пишет Гильберт, — ведь он — избранный
отпрыск и часть своей одушевленной матери, земли»1. Гильберт основывает
свою теорию одушевленности магнита на «анимистской» концепции Вселенной, черпая вдохновение из учений неоплатоников2. Цитируя Фалеса,
Гилберт отсылает читателя к широко известному пассажу из трактата Аристотеля «О душе»: «По-видимому, и Фалес — если верить тому, что о нем
рассказывают, — считал душу движущим принципом, ибо утверждал, что
магнит наделен душой, так как он приводит в движение железо»3. Однако
сам Стагирит не взял на вооружение учения об одушевленности магнита,
поскольку оно противоречило его собственной естественнонаучной теории, допускавшей наличие души только у растений, животных и людей.
Начиная с XII–XIII вв., когда Аристотель был признан высшим авторитетом в философии природы, схоластические авторы оказались вынуждеGilbert W. De magnete, magnetisque corporibus et de magno magnete tellure. Lyon, 1600. Vol.
12. P. 210. «Quare Thales non sine causa (ut refert Aristoteles in libro de anima) animatum lapidem
magnetem esse voluit, qui pars est et soboles dilecta telluris matris animae».
1

Freudenthal G. Theory of Matter and Cosmology in William Gilbert’s De magnete // Isis. 1983.
74/1. P. 22–37; Henry J. Animism and Empiricism: Copernican Physics and the Origins of William Gilbert’s Experimental Method // Journal of the History of Ideas. 2001. Vol. 62/1. P. 99–119
(p. 116).
2

3

Аристотель. О душе. I.2, 405a19–20 // Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М.: Мысль, 1976.
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ны искать решение трудной проблемы магнитного притяжения. Ибо сам
Аристотель в тех редких отрывках своих сочинений, где речь идет о магните, не дает этому феномену никакого объяснения.
Проблема была поставлена и частично решена Аверроэсом в «Большом
комментарии» на «Физику», написанном в 1186 г. и переведенном на латынь
между 1224 и 1230 г. Аверроэс формулирует проблему в терминах, которые
останутся практически неизменными на протяжении всей истории средневековой схоластики. В своих рассуждениях он отправляется от начала VII книги
«Физики» Аристотеля, где изложена фундаментальная для аристотелевской
физики аксиома: всякая движимая вещь должна двигаться одновременно со
своим двигателем на протяжении всего процесса движения, будь то перемещение или другой вид движения, такой, как качественное изменение.
Говоря о тех видах движения, которые предполагают, что вещи движутся вопреки своей природе или насильственно, Аристотель упоминает притяжение. Как уточняет Аверроэс, всякое притяжение — «тяга»: некая вещь
притягивает другую и остается в контакте с ней все время, пока происходит
движение. Именно здесь Аверроэс ставит вопрос о магнитном притяжении:
магнит, т.е. двигатель, неподвижен, в то время как притягиваемый кусок
железа перемещается по направлению к магниту. Таким образом, Аверроэс
вводит вопрос о магните в рассмотрение начала VII книги «Физики». Его
решение таково: применительно к магнитному притяжению нельзя говорить о притяжении в собственном смысле слова. Ведь на самом деле это
не что иное, как качественное изменение: двигателем выступает не магнит
как таковой, а магнитная сила, к которой железо оказывается причастно и
которая соединена с ним. И потому железо движется в пространстве магнитной силой по направлению к магниту. Так Аверроэс опровергает существование неприемлемого (для аристотелевской физики) движения на
расстоянии, различая магнит и магнитную силу. Последняя и представляет
собой двигатель, который оказывается единым с магнитом в продолжение
пространственного перемещения железа4.
Однако же предложенное Аверроэсом решение сформулировано слишком лаконично и касается только последнего этапа движения — когда соединенная с куском железа двигательная сила начинает толкать его к магниту.
Averroes. In
���������������������������������������������������������������������������������
physico libro octo �����������������������������������������������������������
commentaria������������������������������������������������
magna������������������������������������������
�����������������������������������������������
// ��������������������������������������
Aristotelis���������������������������
Opera���������������������
��������������������������
cum�����������������
��������������������
Averrois��������
����������������
Commen�������
tariis. Venetia: Junctas, 1562–1564 (переиздание — Frankfurt am Main: Minerva, 1962). Vol. IV.
VII.3.10. Fol. 315ra. Что касается дискуссий о магнитном притяжении, то здесь я позволю
себе процитировать две свои работы: Weill-Parot N. Le contact et la contiguïté dans la physique
scolastique à l’épreuve de l’aimant et du vide (xiiie- milieu du xve siècle). Jalons pour une réflexion //
Le contact / C. Donnet, N. Mathevon, É. Viennot (dir.). Saint-Etienne: Presses Universitaires de
Saint-Etienne, 2010 (Les Colloques de l’Institut universitaire de France). P. 203–214 и Idem. Points
aveugles de la nature : la rationalité scientifique médiévale face à l’occulte, l’attraction magnétique et
l’horreur du vide (XIIIe–XVe siècle). Paris: Les Belles Lettres, 2013.
4
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Но как объяснить первую фазу — когда магнитная сила, исходящая от магнита, достигает железа? Латинские комментаторы XIII в. — такие, как Роберт
Гроссетест и Альберт Великий, — довольно рано устранили эту лакуну, выдвинув то объяснение, которое на самом деле в неявном виде присутствует и
у самого Аверроэса: двигательная сила последовательно воздействует на воздух, постепенно простирая свое действие все ближе к куску железа и наконец
достигая его. В каждый момент действия магнитная сила и претерпевающий
изменение воздух находятся в непосредственном контакте5.
Таким образом, объяснение магнитного притяжения остается в согласии с принципами перипатетической философии: первый этап состоит в
том, что магнитная сила изменяет ближайшую к магниту порцию воздуха;
та, в свою очередь, становится двигателем для смежной с ней порции воздуха, и так далее, пока действие силы не достигнет железа; на втором этапе
железо, находящееся в контакте с магнитной силой, которой оно стало причастно, движется ею по направлению к магниту.
Однако очевидно, что этой попытки объяснения было недостаточно,
когда речь шла о проблеме, начало решению которой было положено лишь
на заре XIX в. усилиями Ханса Кристиана Эрстеда. На первый взгляд, наблюдаемое явление противоречит двум базовым аксиомам аристотелевской
философии природы, каковые суть:
(1) невозможность воздействия на расстоянии: всякий двигатель должен находиться в контакте с телом, им движимым;
(2) невозможность одушевленности магнита и/или железа: ведь, будучи
одушевлены, они приобрели бы способность двигаться сами собой, подобно живым существам.

2
Латинские комментаторы исключали всякую возможность одушевленности минералов — следуя Аристотелю, они считали, что в подлунном
мире душами обладают лишь растения, животные и люди: растительная
душа присуща всем живым созданиям, чувственная — всем животным,
разумная — только людям6.
Первое невозможное явление — действие на расстоянии — было одним
из основных затруднений, с которым сталкивались средневековые мыслители, если они стремились держаться направления мысли, заданного АверСм. Weill-Parot N. Le contact et la contiguïté…, Idem. Points aveugles... Дальнейшее изложение
также нашло место в указанном сочинении.
5

Аристотель. �������������������������������������������������������������������������
О������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
душе�������������������������������������������������������������������
, II.2, 413a. �����������������������������������������������������
О����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
проблеме�������������������������������������������
������������������������������������������
души��������������������������������������
�������������������������������������
в������������������������������������
�����������������������������������
философии��������������������������
�������������������������
Аристотеля���������������
(�������������
краткое������
�����
изложение и библиография на английском): Shields C. Aristotle’s Psychology // Stanford Encyclopedia of Philosophy, 2010. [Электронный ресурс] <http://plato.stanford.edu>.
6

317

I V. Нау к и о при р о д е

роэсом. Вопрос об одушевленности оставался предметом умолчания; лишь
некоторые средневековые авторы время от времени касались его, прежде чем
с наступлением эпохи Ренессанса он удостоился открытого обсуждения.
О том, что в средневековой науке объяснение магнитного притяжения
оставалось в стороне от теории одушевленности в какой бы то ни было ее
разновидности, свидетельствует один из анонимных комментариев на «Физику», составленный в Оксфорде в 1250–1270 гг. Как и другие комментарии
этого Оксфордского корпуса, тот комментарий, что сохранился в манускрипте 509/386 из коллекции Колледжа Гонвилла и Каюса, ставит вопрос,
является ли движение, вызванное магнитом, естественным или вынужденным. В соответствии с правилами схоластического диспута комментатор
приводит аргументы за и против определения магнитного притяжения как
естественного движения. В возражениях (на которые он отвечает далее)
он объясняет, отчасти следуя за другим оксфордским комментатором7, что
естественное движение может быть либо (1) круговым, как движение небесных сфер, — но движение железа к магниту таковым не является; либо
(2) прямолинейным, как движение тяжелых элементов вниз, а легких —
вверх, то есть таким, которое определяется по отношению к центру Земли как центростремительное или центробежное, — но движение железа к
магниту зависит от положения магнита по отношению к железу; либо (3)
поступательным, как поступательное движение животных8.
Второе возражение, касающееся множественности направлений движения железа к магниту, станет опорой одного из редких средневековых
доводов, использующих понятия «одушевленный»/«неодушевленный» по
отношению к магниту. Мы находим его у Уильяма Оккама.

3
В «Изложении книг физики» (Expositio in libros physicorum), написанной чуть позднее 1324 г., Оккам предлагает свой оригинальный анализ фе-

«Item omnis motus naturalis aut est circularis aut est rectus. Et omnis motus rectus aut est tantum
a medio aut ad medium. Sed motus ferri ad adamantem non est circularis, nec tamen a medio, nec
tamen ad medium, ut patet. Ergo motus ferri ad adamantem non est naturalis» — Guillelmus de
Clifford. Super libros physicorum. Oxford, MS Peterhouse College 157. Fol. 100vb.
7

«Item, omnis motus naturalis aut est circularis aut processivus aut rectus. Primus motus est celi,
et rectus [recte MS] ipsorum elementorum. Motus secundus est animalis solius. Quare manifestum
est quod ferrum non movetur ad adamantem naturaliter nisi sit motu recto. Sed motus rectus [non
non MS] est a medio vel ad medium, sed isto modo non semper movetur ferrum ad adamantem
quia quandoque movetur in latus quare etc.» — Cambridge, Gonville and Caius College, 509/386.
Fol. 200rb.
8
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номена магнитного притяжения. Как отметил Андре Годдю9, Оккам приводит решение, допускающее, с точки зрения логики, возможность действия
на расстоянии. Отбросив объяснение Аверроэса, он называет магнит, а не
магнитную силу, единственной причиной движения железа. Следуя продиктованному номинализмом принципу экономии — знаменитой «бритве
Оккама», — философ считает, что, поскольку без магнита притяжения не
существует, он и является единственной причиной движения.
В своем доказательстве, решительным образом порывающем с аксиомой о «непрерывности» движения, лежащей в основе перипатетической
философии природы, Оккам пускает в ход различие между одушевленным
и неодушевленным мирами10. В опровержение теории Аверроэса, согласно
которой магнит движет железо, придавая ему некое качество, на основании
чего и можно считать движение железа естественным, Уильям Оккам, основываясь на множественности возможных направлений движения железа,
притягиваемого магнитом, возражает следующее: естественный двигатель,
данный неодушевленным телам, не может последовательно перемещать
одно и то же тело в нескольких направлениях (то вверх, то вниз). В присутствии магнита железо движется иногда вверх, а иногда — вниз, в зависимости от расположения магнита. Это означает, что «этот двигатель не является
качеством, вызываемым в железе». Оккам усиливает контраргумент, добавляя, что одушевленные существа изменяют направление движения не из-за
движущей силы, а в соответствии со своими вожделениями и помыслами:
[...] что касается одушевленных существ, то в них одна и та же движущая сила
перемещает тело одушевленного существа в разные места лишь благодаря изменениям в вожделениях и помыслах, которые и составляют причину действия.
Таким образом, один и тот же двигатель в одушевленном существе — если только
он остается неизменным — не перемещает тело в различные места. С тем большим основанием можно сказать, что в неодушевленных существах, таких, как
железо, один и тот же двигатель, при отсутствии изменений, вызванных другим
двигателем, не может осуществлять перемещение тела в различные места11.
Goddu A. William of Ocham’s Arguments for Action at a Distance // Franciscan Studies. 1984.
Vol. 44. P. 227–244. О действии на расстоянии: Kovach F J. Action at a Distance in Duns Scotus
and Modern Science // Regnum Hominis et Regnum Dei. Actus
��������������������������������������
Quarti Congressus Scotistici Internationalis / C. Bérubé (dir.). R.: Societas internationalis scotistica, 1978. P. 477–490 и Idem. The
Enduring Question of Action at Distance in Saint Albert the Great // Albert the Great. Commemorative Essays / F.J. Kovach, R.W. Shahan (dir.). Norman: University of Oklahoma, 1980. P. 161–235.
9

Weill-Parot N. Magnetic Attraction as a Challenge to the Inanimate Realm. The Example of
Walter Burley // Substances minérales et corps animés. Mineral Substances and Animate Bodies
(1100–1500) / D. Jacquart, N. Weill-Parot (dir.). P.: Omniscience, 2012. («Histoire des savoirs»).
P. 87–110.
10

«[...] quia in animatis eadem virtus motiva non movet corpus animalis ad diversa loca, nisi propter
diversitatem appetitum vel cognitionum quae habent rationem agendi, ita quod idem movens in
11

319

I V. Нау к и о при р о д е

Оккам выдвигает и другой довод, основанный на различении понятий
«одушевленное»/«неодушевленное». Ссылаясь на пассаж из седьмой книги
аристотелевской «Физики»12, он пишет, что «всякое качество неодушевленных существ может быть чувственно познано». Однако «никакое чувственно воспринимаемое качество не порождается магнитом в железе […] ни
цвет, ни звук, ни запах, ни вкус, ни тепло, ни холод, ни твердость, ни любое
другое ощутимое качество», как можно об этом заключить на основании
опыта13. Но следует отметить, что Оккам завершает свой анализ уловкой:
«Достаточно ли убедительны эти доказательства, надлежит показать в другом месте. А сейчас мы приводим им для того, чтобы побудить к работе умы
исследующих»14.
В целом, Оккам использует пару понятий «одушевленное»/«неодушевл
енное», чтобы оспорить объяснение Аверроэса, который полагал, что магнит сообщает железу некую форму или силу. Но тем самым он ставит под
сомнение (по крайней мере, с точки зрения логики) другую базовую аксиому аристотелизма — невозможность действия на расстоянии.

4
Как же опровергнуть одновременно две неприемлемые гипотезы: существование действия на расстоянии и одушевленность минерального
вещества? Читавший Уильяма Оккама, но придерживающийся гипотезы
Аверроэса Уолтер Бурлей отвечает на этот вызов в своем последнем комментарии на «Физику», в седьмую и восьмую книги которой он внес исправления в 1334–1337 гг.15. Объясняя феномен магнитного притяжения,
animali, — nisi sibi adiungatur aliqua diversitas ex parte moventis —, non movet ad diversa loca.
Ergo multo fortius in inanimatis, cuiusmodi est ferrum, idem movens, sine omni variatione alterius
moventis, non movet ad diversas differentias loci» — Guillelmus de Ockham. Expositio in libros physicorum Aristotlelis // Guillelmi de Ockham Opera philosophica et theological / R. Wood, R. Green,
G. Gál, J. Giermek, F. Kelley, G. Leibold, G. Etzkorn (ed.). St. Bonaventure (NY): St. Bonaventure
University, 1985. P. 623.
«Ведь качество изменяется, поскольку оно может восприниматься чувствами, а чувственновоспринимаемые [свойства] — это те, которыми тела отличаются друг от друга» — Аристотель. Физика, VII.2 [244b 3–15] (пер. В.П. Карпова).
12

«Sed nulla qualitas sensibilis causatur in ferro sicut inductive patet, quia nec color nec sonus nec
odor nec sapor nec calor nec frigus nec durities nec aliqua talis qualitas tangibilis, quia sic posset ab
aliquo sensu apprehendi cuius oppositum experimur» — Guillelmus de Ockham. Expositio in libros
physicorum... P. 625.
13

«De istis argumentis, an concludant vel non, alias apparebit. Nunc
��������������������������������
autem ad excitandum studiosorum ingenia sunt adducta» — Ibid.
14

15

О комментариях Уолтера Бурлея на «Физику»: Wood R. Walter Burley’s Physics Commentar-
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Бурлей довольно точно, иногда слово в слово, воспроизводит «Изложение»
(Expositio) Оккама, не называя его имени. Однако он решительно дистанцируется от оккамовских объяснений и воспроизводит тезис Аверроэса, в
соответствии с которым причиной движения железа оказывается магнитная сила, а не сам магнит. Таким образом он опровергает невозможную
теорию о существовании действия на расстоянии. Выступая против двух
аргументов Оккама, он также использует понятия «одушевленное»/«неоду
шевленное», но приходит к иным выводам, нежели Оккам. Напротив, ему
удается отклонить оба возражения, противопоставляя доводам Оккама решение Аверроэса.
1. Аргумент о чувственно воспринимаемом качестве:
«Относительно другого довода, т.е. того, что всякое качество неодушевленных существ является чувственно воспринимаемым, стоит заметить,
что Философ имел в виду нечто иное, ведь есть множество качеств второго типа, которые свойственны неодушевленным существам и не познаются
чувствами: в действительности, не всякое качество активно или пассивно, а
в том, что касается второго типа чувственно воспринимаемых качеств, это
очевидно»16.
Качество, о котором идет речь, принадлежит ко «второму типу» качеств,
т.е. (согласно «Категориям» Аристотеля17), это врожденная способность или
неспособность, не обязательно чувственно познаваемая.
2. Затем Бурлей рассматривает аргумент о множестве возможных направлений движения железа, что кажется свойственным движению одушевленного существа, тогда как, — уточняет Бурлей, — ни железо, ни магнит, ни их союз не одушевлены.
Точно так же можно доказать, что ни качество, вызванное в железо per se, ни
магнит per se, ни вместе они не движут железо, потому что все эти вещи вместе
и каждая в отдельности не одушевлены; следовательно, они не могут перемеies // Franciscan Studies. 1984. Vol. 44. P. 275–303. Sylla E.D. Walter Burley’s Practice as a Commentator on Aristotle’s «Physics» // Medioevo. Rivista di Storia della Filosofia Medievale. 2002.
Vol. 27. P. 301–372; в более широкой перспективе: Ottman J., Wood R. Walter Burley: His Life and
Works // Vivarium. 1999. Vol. 37/1. P 1–23.
«Ad aliud cum dicitur, quod omnis qualitas in rebus inanimatis est sensibilis: illud est notandum:
nec illud vult philosophus: quoniam multe sunt qualitates de secunda specie qualitatis, que insunt
rebus inanimatis, que non sunt sensibiles, non enim est omnis qualitas activa vel passiva, de secunda
specie qualitatis sensibilis patet manifeste» — Gualterus Burlaeus. Super octo libros Physicorum
Aristotelis. Venetia: arte Boneti Locatelli, expensis Oct. Scoti, 1491. Fol. 186ra.
16

«Другой вид качества — это то, благодаря которому мы называем людей искусными в кулачном бою или искусными в беге, здоровыми или болезненными, и вообще те качества,
о которых говорится как о врожденной способности или неспособности» — Аристотель.
Категории, I, 8 (пер. А.В. Кубицкого).
17
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щать некую вещь в противоположных направлениях. Железо движется вверх,
в направлении магнита, находящегося выше него, или вниз, в направлении
магнита, находящегося ниже него. Таким образом, железо не перемещается к
магниту ни каким-либо качеством, ни магнитом, ни обоими вместе. С помощью того же довода можно подтвердить, что одна и та же движущая сила у
животного не перемещает его тело в различные места, если на то нет причин,
связанных с изменениями в вожделениях или помыслах, которые и составляют причину движения, так что в случае с животным один и то же двигатель
не перемещает животное в различные места без какого-либо изменения в самом двигателе; тем с большим основанием можно сказать, что это свойственно
неодушевленным существам, каковыми являются железо, его качество и также
магнит: один и тот же двигатель, без вмешательства другого, не перемещает
тела в противоположные места<?>.

Отвечая на этот довод, Бурлей ясно описывает природу движения железа по направлению к магниту. Перемещение железа в пространстве по
направлению к магниту есть не что иное как акцидентальное следствие (per
accidens) качественного изменения (per se), обусловленного стремлением к
совершенству. Это совершенство достигается лишь в момент соединения
железа с магнитом. Принцип единой цели движения per se подтверждается
благодаря отождествлению этой цели с неким состоянием, а не с местом: это
совершенство качества, которое присуще самому железу, — его актуализация. Лишь потому, что данное качество, присущее железу, достигает своего
совершенства только при соединении его с магнитом, железо движется по
направлению к магниту<?>.
Различение понятий per se и per accidens (субстанционально/акцидентально) позволяет решить проблему различных направлений, в которых
перемещается железо, в соответствии с расположением магнита. Таким
образом, нет нужды исключать феномен магнитного притяжения из мира
неодушевленных существ, к которому принадлежат одновременно и железо, и магнит, и магнитная сила. Итак, Уолтер Бурлей снимает возражение
Оккама, который использовал оппозицию «одушевленного»/«неодушевлен
ного», и оставляет в силе объяснение Аверроэса.

5
В эпоху Ренессанса гипотеза о одушевленности магнита вновь выходит из тени — очевидно, благодаря заново открытым неоплатоническому
и «герметическому» учениям, виднейшим адептом которых был Марсилио
Фичино. Чаще всего гипотеза в открытую опровергалась, например — как
это ни удивительно — в сочинениях представителей поздней схоластики,
иезуитов Коимбры (1543–1592 гг.).

322

Н. В е й ль - Па р о. О зн аче нии о дной от в е р г ну той г ипоте зы в С реднев ековье...

В комментарии на седьмую книгу «Физики» иезуиты перечисляют различные доктрины, объясняющие феномен магнитного притяжения. Первая
из них — теория Фалеса об одушевленном магните, знание о которой они
почерпнули из трактата «О душе», уточняя при этом, что Фалес имел последователя в лице Порфирия, автора сочинения «О воздержании от одушевленного» (De abstinentia de animantibus). Но теория одушевленности сразу
же опровергается:
Согласно тому, что сообщает Аристотель в книге «О душе», Фалес заявлял, что
магнит притягивает железо, потому что он одушевлен, — т.е. он, так сказать,
сообщает железу жизнь. Кажется, и Порфирий следовал Фалесу в книге «О воздержании от одушевленного». Но оба они заблуждаются. На самом деле магнит обретает силу не благодаря душе, ибо он не растет и не проявляет других
признаков жизни; но и обладай он душой, этого было бы недостаточно, чтобы
сделать железо причастным жизни и завладеть этим последним<?>.

Иезуиты Коимбры ссылаются здесь на четвертую книгу трактата Порфирия «О воздержании…»: «Магнит, соседствуя с железом, дает ему душу,
а железо, будучи [по природе] очень тяжелым, становится легче и устремляется к дыханию магнита»<?>. Как мне кажется, иезуиты Коимбры были
правы, когда усматривали источник этого отрывка из Порфирия в пассаже
о Фалесе из аристотелевского трактата «О душе», в том время как современные издатели текстов Порфирия отсылают читателей к «Иону» Платона<?>.
При этом Conimbricenses предполагали, что даже факт «сообщения» души
магниту не позволил бы разрешить вопрос о притяжении железа (мы вернемся к этому чуть позже).
Среди наиболее важных трудов, которые предшествуют сочинению
Гилберта «О магните», — «Трактаты о магните» (Trattati della Calamita) венецианского иезуита Леонардо Гарцони (1543–1592). Гарцони приписывает
теорию об одушевленности магнита Джироламо Кардано, якобы сформулировавшему ее в трактате «О тонкостях» (De subtilitate). Вот что пишет
Кардано:
Однако необходимо, чтобы все состоящие из элементов тела жили в настоящем
или в прошлом. Приведем этому следующее объяснение: они живы, поскольку
они питаются, но питание происходит только при помощи души, а то, что обладает душой, живет. Пусть жар — это душа или ее первое орудие, в котором
содержится жар. Тогда необходимо, чтобы там, где есть жар, была душа, а значит, и жизнь, ведь жизнь не что иное, как произведение души. Как мы сказали,
материи металлов, металлы и камни живут. Те вещи, у которые бывают поры
зрелости, юности, старости, наделены также и жизнью. […] Если им свойственна смерть, значит, им свойственна и жизнь. Мне часто случалось видеть, что
геркулесов камень [=магнит] по прошествии нескольких лет терял силу: сначала он живо притягивал железо, а спустя некоторое время переставал влечь
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его. Ибо что есть жизнь, как не действие души? В медицинских трактатах доказано, что только живые существа совершают действия. […] Вот почему я и
не верю Симпликию, который говорит, что, раз железо притягивается геркулесовым камнем, следует признать, что золото притягивается костью красного
морского петуха. То, что он пишет в изложении книг «Физики», противоречит
разуму, ведь такая кость не живет. Доказано, что всякое действие свойственно
живому существу, покуда оно живо. […] Вот почему я и доверяю этому рассуждению настолько, что, даже не проверив этого на опыте, я все же осмеливаюсь говорить, что кость морского петуха не может притягивать золото тем
же образом, что и геркулесов камень притягивает железо; однако нет никаких
сомнений, что золото может притягиваться другим живым существом — например, камнем, животным или деревом на протяжении всего того времени,
пока они живы<?>.

Придерживаясь синкретической точки зрения, сочетающей аристотелизм с течениями неоплатонизма, Кардано представляет космос управляемым душой мира, которой причастны многочисленные индивидуальные
души, пребывающие далеко за пределами растительного и животного царств.
Минералы тоже одушевлены и, следовательно, наделены жизнью. Тот факт,
что магнит может утрачивать свою действенность, то есть умирать, служит
доказательством от противного (a contrario) тому, что в нем есть жизнь. Притяжение — действие души живого существа. С этой точки зрения, кость
мертвой рыбы мертва и не может притягивать золото тем же образом, что
магнит притягивает железо, ведь он делает это, будучи живым.
По мнению Леонардо Гарцони, Джироламо Кардано воспроизводит
точку зрения Фалеса, разделяя мнение, что магнитный камень одушевлен
и что он притягивает железо, подобно тому как члены тела притягивают
пищу, потому что «магнит насыщается и питается железом». Одушевленность камней противоречит «всем правилам философии», объясняет Гарцони, так как из-за отсутствия органов движения, которыми обладают живые существа, камни не способны осуществлять какую-либо деятельность,
свойственную душе и жизни. Та же идея объясняет и притяжение одного
магнита другим: первый магнит находит в другом вкрапления железа. Гарцони считает это мнение настолько «абсурдным», что не хочет «утруждать
себя», опровергая его<?>.

6
В заключение следует проанализировать значение и границы гипотезы
об одушевленности магнита в рамках двух учений: схоластической перипатетической физики и обновленной влиянием неоплатонизма философии
природы.
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1. В рамках аристотелизма: стоит ли ради объяснения феномена притяжения придерживаться точки зрения, приписываемой Фалесу, т.е. признавать одушевленность магнита, нарушая одну из двух упомянутых нами
базовых аксиом?
Строго говоря, разумнее было бы приписать одушевленность железу, а
не магниту, — ведь движется именно оно. Так и поступает Уильям Оккам.
На первый взгляд, предположение, что магнит одушевлен, никак не помогает объяснить его кажущееся воздействие на железо, осуществляемое на
расстоянии.
С этой точки зрения, мнение Фалеса в том виде, как его передает Аристотель, едва ли может служить иллюстрацией той идеи, что двигательным
принципом является душа: ведь она приписывается магниту, а перемещается железо. По-видимому, чтобы гипотеза об одушевленности магнита
представляла какой-либо экспликативный интерес, следует предположить,
что душа обладает транзитивной силой: иначе говоря, одушевленный магнит способен на расстоянии некоторым образом оживить железо, которое
оказывается в поле его действия. Такое объяснение перемещает проблему
непрерывности движения в духовную сферу.
В средневековой перипатетической традиции — как известно, очень неоднородной — мы сталкиваемся со сходной идеей: речь идет о транзитивной
силе воображения, о которой рассуждал в платоновской манере Авиценна.
Согласно этой идее, воображение человека или животного может оказывать воздействие на другого человека или животное. Эту доктрину следует
отличать от другой, согласно которой воображение влияет на то тело, чьей
способностью оно является: эта идея соответствует аристотелевскому учению о непрерывности; мы встречаем ее в теории Галена о вере больного
в собственное выздоровление<?>. Как правило, средневековые латинские
аристотелики отвергали учение о транзитивной силе воображения именно
потому, что она слабо соотносилась с принципом непрерывности, ключевым для аристотелевской философии природы.
В XIV в. проблему действия на расстоянии решали при помощи заимствованного из оптики учения об умножении species; уже в XIII в. мы
находим эту идею у Роджера Бэкона. Всякий объект производит свои иллюзорные подобия, так называемые species, распространяя их во всех направлениях. Эти species умножаются в промежуточной среде — диафане, до
тех пор пока не достигнут органа, способного их воспринять (то есть глаза).
Species — это подобия объекта, не являющиеся ни совершенно бестелесными, ни полностью материальными: они обретают материальность в промежуточной между объектом и глазом среде — medium, умножаясь в ней<?>.
Жан Буридан, Альберт Саксонский, а вслед за ними и Марсилий Ингенский объясняют магнитное притяжение теорией species. Присущая магниту
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сила производит species, умножающиеся в промежуточной среде (medium),
т.е. в находящемся между магнитом и железом воздухе, — и таким образом
постепенно достигает железа. Такое объяснение стало господствующим в
схоластической науке. Для философов-перипатетиков оно обладает двойным преимуществом:
 с одной стороны, так как species нематериальны per se, объяснение не
уходит в область атомизма;
 с другой стороны, так как species нe вполне духовны, они постепенно обеспечивают физическую связь, реальный контакт, между двигателем
(магнитом) и движимым (железом).
Очевидно, что это двойное преимущество было бы потеряно в теории
одушевленности магнита, сочетаемой с идее о транзитивной силе души.
Другими словами, пересмотреть постулат о различении понятий «од
ушевленное»/«неодушевленное», чтобы попытаться объяснить феномен
магнитного притяжения, означало бы также поставить под сомнение аксиому о контакте между двигателем и движимым. Таким образом, гипотеза
об одушевленности магнита имеет смысл и представляет интерес только в
рамках неоплатонизма.
2. Как у Кардано, так и у Гильберта одушевленность магнита — лишь составная часть более глобального учения об одушевленной Вселенной. Кардано признает наличие душ у всех состоящих из элементов тел, согласно
метафизической модели, которая предполагает существование души мира.
Что до Гильберта, то он исходит из пананимистской теории Вселенной.
Отсюда мы можем заключить, что гипотеза об одушевленности магнита
и вопрос о действии на расстоянии находятся в сложных взаимоотношениях как в одной теоретической модели, так и в другой.
Чтобы лучше это понять, выделим три модели, три типа применения
аргумента об одушевленности в объяснении магнитного притяжения.
а) Модель, предложенная Уильямом Оккамом. Согласно Оккаму, одушевлено железо, а не магнит. Однако такая гипотеза невозможна. Для Оккама ее польза состоит в том, чтобы доказать ложность рассуждений Аверроэса (т.е. идеи, что магнитное притяжение — это качественное изменение).
Оккам считает, что существование множества направлений, в которых движется кусок железа, не может объясняться силой неодушевленного существа. Логический вывод, который он делает, заключается в том, что именно
магнит, а не магнитная сила, является единственным двигателем. Итак, мы
наблюдаем действие на расстоянии.
б) Использование аргумента об одушевленности магнита Уолтером
Бурлеем. Одушевленность железа, магнита или магнитной силы — невозможная гипотеза. Для Бурлея она не представляет никакой пользы; это лишь
возражение, которое он должен отклонить, чтобы восстановить в правах
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объяснение Аверроэса. Это удается ему благодаря различению движения per
se (качественного изменения) и движения per accidens (перемещения). Его
вывод заключается в следующем: объяснение Аверроэсом магнитного притяжения как качественного изменения железа, осуществляемого магнитной
силой, верно. Таким образом, действия на расстоянии не существует.
в) Применение аргумента об одушевленности магнита у Джироламо
Кардано и Уильяма Гилберта. Для обоих этих авторов одушевленность магнита — это истинный факт. Польза от его констатации состоит в том, чтобы
объяснить притяжение транзитивным действием присущей магниту души.
Вывод состоит в том, что существование некого притяжения на расстоянии
оправдано в рамках неоплатонизма, основанного на симпатии между существами и на различных версиях теории одушевленности Вселенной.

И.Г. Гу рья нов

Представления Марсилио Фичино
об устройстве человеческого тела и причинах
меланхолии: между университетской
медициной и платонической экзегезой
Один из распространенных подходов к исследованию истории ренессансной медицины как составной части истории медицинского знания в целом
основывается на противопоставлении практик чтения и толкования авторитетных текстов, посвященных устройству человеческого тела и физическому миру в целом, и практик, отсылающих к знанию, приобретаемому
из «опыта»1. При этом концептуальное содержание античных и средневековых теорий в рассматриваемый период оказывается в подчиненном положении по отношению к обширному арсеналу методов толкования, каким
располагала экзегетическая традиция к рубежу XV���������������������
�����������������������
–��������������������
XVI�����������������
вв. В исследовательской литературе уже неоднократно отмечалось, что пристальный интерес к материально-физической, «телесной» составляющей мироздания
диалектическим образом трансформировал и сам способ обращения с авторитетными текстами2. В настоящем исследовании на примере сочинения
по астрологической медицине «О жизни» (De vita libri tres, 1489) виднейшего представителя итальянского неоплатонизма Марсилио Фичино будут
рассмотрены проблемы трансформации экзегетического нарратива при обращении к медицинской и — шире — материально-физической тематике
в эпоху Ренессанса. Актуальность исследования объясняется, с одной стороны, тем положением, которое произведения флорентийского мыслителя
занимают в культурном контексте ��������������������������������������
XV������������������������������������
–�����������������������������������
XVI��������������������������������
вв., а с другой — интересом современных гуманитарных дисциплин к историческим прецедентам взаимовлияния естественнонаучной проблематики и экзегетических практик3.
Реконструируя принципы построения нарратива в трактате «О жизни» и
Cosmacini G. L’arte lunga. Storia della medicina dall’antichità a oggi. R.; Bari: Laterza, 2009. P. 239–
240; Zanier G. Platonic trends in Renaissance medicine // Journal of the History of Ideas. 1987.
Vol. 48. No. 3. P. 509–519.
1

Jordan M.D. The construction of a philosophical medicine: exegesis and argument in Salernitan
teaching on the soul // Osiris. 1990. Vol. 6. P. 42–61; Siraisi N. Oratory and Rhetoric in Renaissance
Medicine // Journal of the History of Ideas. 2004. Vol. 65. No. 2. P. 191–211.
2

3

Histories of scientific observation / L. Daston, E. Lunbeck (eds.). L.; Chicago: Chicago UP, 2011.
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применяя метод привлечения релевантных контекстов4, мы постараемся
выявить и объяснить особенности аргументации Марсилио Фичино в его
рассуждениях об устройстве космоса и человеческого тела.
Марсилио Фичино (1433–1499) — флорентийский мыслитель и переводчик, находившийся под покровительством семейства Медичи. В истории европейской мысли раннего Нового времени он известен, прежде всего, как создатель масштабной историософской концепции «prisca theologia»
(древней теологии). Именно под эгидой этого учения он осуществил большой переводческий и издательский проект, введя в европейский интеллектуальный обиход целый ряд сочинений античных и эллинистических авторов. В том числе он осуществил перевод с греческого на латинский язык
полного корпуса сочинений Платона (включая сочинения, приписываемые
ему), Плотина, Ямвлиха, Прокла, тексты Герметического корпуса и написал к ним комментарии. Латинские переводы и комментарии Фичино были
востребованы вплоть до XIX в. В настоящее время существует целый ряд
сочинений, посвященных общему обзору жизни и взглядов флорентийца5.
Основным источником для нашего исследования является трактат
«О жизни», написанный Марсилио Фичино. По замечанию Андреа Корсини, «О жизни» — это первое в европейской интеллектуальной традиции
произведение, специально посвященное профессиональным рискам определенного рода занятий, а именно: вопросам здоровья ученых6. В творчестве
самого Фичино трактат также занимает видное место: благодаря работам
П.О. Кристеллера общим местом стало указание на роль биографических
обстоятельств, побудивших Фичино к написанию и изданию данного сочинения, таких как особенности его собственного гороскопа, определивших
его «меланхолический» темперамент7. Существуют исследования, свидетельствующие о большой популярности и востребованности данного тракПодробней о методе привлечения релевантных контекстов см.: Петров В.В. Максим Исповедник: онтология и метод в византийской философии VII века. М.: Институт философии
РАН, 2007.
4

Marsilio Ficino: his theology, his philosophy, his legacy / M.J.B. Allen, V. Rees, M. Davies (eds.).
Leiden [etc.]: Brill, 2001. 498 p.; Kristeller P.O. The philosophy of Marsilio Ficino. N.Y., 1942; Kristeller
P.O. Per la biografia di Marsilio Ficino // Studies in Renaissance Thought and Letters. 1956. Vol. 1.
P. 191–211; Шастель А. Искусство и гуманизм во Флоренции времен Лоренцо Великолепного.
Очерки об искусстве Ренессанса и неоплатоническом гуманизме. М.; СПб: Университетская
книга, 2001. 720 c.; Иванова Ю.В. Возрождение философии: Марсилио Фичино // История литературы Италии. Т. 2. Кн. 1. М., 2007. С. 385–406; Кудрявцев О.Ф. Флорентийская Платоновская Академия. Очерк истории духовной жизни ренессансной Италии. М. : Наука, 2008. 479 с.
5

Corsini A. Il «De vita» di Marsilio Ficino // Rivista di storia critica delle scienze mediche e naturali.
1919. No. 10. P. 5.
6

7

Kristeller P.O. Per la biografia di Marsilio Ficino.
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тата в конце XV — начале XVI в.8 В этом аспекте его ставят в один ряд с другим медицинским сочинением Фичино «Советы против чумы» (Consiglio
contro la pestilenza), написанным в 1479 г. на народном итальянском языке и изданным в 1481 г.9 Кроме того, сохранилось письмо Фичино к врачу
Маттео Аретино от 29 апреля 1490 г., в котором он спрашивает его оценку
«О жизни» и просит порекомендовать книгу другим медикам10.
Фичино не только получил медицинское образование в молодости, но и
имел врачебную практику: в одном из наиболее ранних датированных сочинений он указывает в качестве своего адреса крупнейший флорентийский
госпиталь «Санта Мария Нова»11. Чаще всего трактат «О жизни» фигурирует в исследовательских контекстах, связанных с историей ренессансной
медицины и ренессансной астральной или же симпатической (то есть основанной на взаимном притяжении между разными элементами природы)
магией. Однако сам интерес к творческому наследию Фичино вписывается
и в более широкий контекст исследований платонической традиции и ее
рецепции в раннее Новое время.
Конститутивной особенностью языка трактата «О жизни», выбранного нами для рассмотрения, является его связь с традициями ренессансной
магии и герметизма. Эта контекстуальная рамка требует проблематизации
самого лингвопрагматического статуса используемых Фичино слов и выражений. Логика «магического» или симпатического воздействия, как будет
показано в настоящей работе, предписывает понимать язык не только как
средство выражения мыслей, но и как среду осуществления действий —
перформативных актов, связывающих умопостигаемые и материальные содержания в единый образ мироздания. Особенно явно данная тенденция
реализована в третьей книге трактата «О стяжании жизни с небес» (De vita
coelitus comparanda), которая традиционно является предметом интереса
специалистов по истории ренессансной магии и герметической традиции.
В то же время во всем трактате от первой до третьей книги прослеживается последовательная попытка выдержать единство словоупотребления с
целью подчеркнуть взаимосвязанность обсуждаемых в них вопросов. Ведь
Kaske C.V., Clark J.R. Introduction // Ficino M. Three books on life: A Critical Edition and Translation with Introduction and Notes / by ed. C.V. Kaske and J.R. Clark. Tempe; N.Y., 1988. P. 7.; Tarabochia Canavero A. Sulle tracce di Ficino: il “De vita” e il “Pimander” nelle biblioteche dell’Europa
centro-orientale / A. Tarabochia Canavero // Verbum. Analecta neolatina. 1999. Vol. 1, No. 2.
P. 159–175.
8

Katinis T. Medicina e filosofia in Marsilio Ficino: il Consilio contro la pestilenza. R.: Edizioni di
storia e letteratura, 2007. P. 55–156.
9

10

Ficini M. Opera Omnia. Basel: Heinrich Petri, 1576; rpt. Turin: Bottega d’Erasmo, 1959. P. 902.

11

Kaske C.V., Clark J.R. Introduction. P. 18–19.
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уже в первой книге — «О здоровой жизни» (De vita sana), рассматриваемой,
как правило, в рамках медицинского дискурса эпохи, присутствуют смыслы
и аргументационные структуры, репрезентирующие тело и телесное в качестве места актуализации всевозможных авторитетных для флорентийца
идей «древних» мыслителей. Прежде всего, они заимствуются из интеллектуальных контекстов неоплатонической философии и герметической традиции. Тем самым Фичино «прозревает» истоки современного ему языка
медицины в «древней теологии», предстающей таким образом истоком всякого истинного знания.
Трактат «О жизни» изначально написан Фичино на латинском языке. В современных исследованиях и академических изданиях основной
текст сочинения принято разделять на три книги: «De vita sana» (О здоровой жизни), «De vita longa» (О долгой жизни), «De vita coelitus comparanda»
(О стяжании жизни с небес). Краткое содержание «О жизни» (De vita) изложено в ряде монографий, посвященных вопросам ренессансной магии
и герметической традиции12. В первой книге Фичино рассматривает связь
Walker D.P. Spiritual and Demonic Magic: From Ficino to Campanella. Pennsylvania: Pennsylvania UP, 2000. P. 3–84; Shumaker W. The Occult Sciences in the Renaissance: A Study in Intellectual
Patterns. Berkeley: California UP, 1972. P. 120–134; Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. М.: Новое литературное обозрение, 2000. C. 60–78. Помимо основного текста
в трактат «О жизни» принято включать общее предисловие ко всему сочинению с посвящением Лоренцо Медичи, отдельные предисловия ко второй и третьей книгам и небольшое
обращение к читателям, предваряющее третью книгу трактата и подчеркивающее приверженность автора церковной ортодоксии. В заключении «О жизни» помещены две апологии
сочинения, написанные Фичино в форме писем, и стихотворение принадлежавшего к кругу
Лоренцо Медичи литератора Америго Корсини (1442–1501), посвященное первому изданию
книги. Данное поэтическое произведение относят к тексту «О жизни», так как оно выполняет важную композиционную функцию: подчеркивает единство всех трех книг трактата.
Именно в стихотворении Корсини сочинение Фичино впервые названо «De triplici vita»
(О жизни в трех частях) — под этим титулом трактат иногда фигурирует в исследовательской литературе. Более распространенное наименование «De vita libri tres», вероятно, впервые было использовано в качестве титула Андреасом Линиусом в базельском издании 1529 г.
Сам Фичино преимущественно в письмах называл данное произведение «Liber» (Книга) или
«Libri de vita» (Книги о жизни) — см.: Kaske C.V., Clark J.R. �����������������������������������
Introduction�����������������������
. ���������������������
P��������������������
. 72. В целом современное деление книги следует принципу, реализованному в первом издании произведения
(editio princeps) в 1489 г. Оно было отпечатано во Флоренции предположительно 3 декабря в
типографии Антонио Мискомини.
В настоящее время исследователями установлено, что три книги, составляющие трактат, не
были написаны в хронологическом порядке (см.: Kaske C.V., Clark J.R. Introduction. P. 6–8).
Композиционное соотношение различных частей сочинения с учетом реконструкции последовательности их написания очень важно для понимания общего замысла сочинения.
Сохранились манускрипты, в которых зафиксированы различные этапы работы над трактатом «О жизни», предшествовавшие изданию 1489 г. Кроме того, важнейшим источником
информации по истории создания сочинения являются «Письма» (Epistolae) Фичино. Необходимо отметить, что в рассматриваемый нами период письма не носили характера приватного послания, а были одним из нормативных жанров репрезентации собственных на12
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учных и философских взглядов. Считается, что текст первой книги трактата (De vita sana)
первоначально был задуман в качестве письма, открывающего VII книгу «Писем» Фичино.
В доказательство этого положения Каске и Кларк приводят фрагмент одной из рукописей
«Писем», где от лица автора говорится, что задуманное им письмо, посвященное «здоровью
ученых людей» (���������������������������������������������������������������������������
de�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
valetudine��������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
litteratorum�������������������������������������������������
), «разрослось» до размеров целой книги. Сохранилось как минимум пять манускриптов, отражающих разные этапы работы над текстом, однако ни один из них полностью не соответствует списку, вошедшему в состав editio princeps.
Каске и Кларк склоняются к мнению, что в виде рукописей ранние варианты текста «De vita
sana» могли циркулировать в ученой среде, начиная с зимы 1480 г. (см. Kaske C.V., Clark J.R.
Introduction. P. 73).
Рукописей второй книги трактата (De vita longa) пока не найдено. Как полагают исследователи, она была написана в августе 1489 г. незадолго до первого печатного издания «О жизни»
(см. Kaske C.V., Clark J.R. �������������������������������������������������������������������
Introduction�������������������������������������������������������
. �����������������������������������������������������
P����������������������������������������������������
. 7). В пользу такой датировки свидетельствуют материалы писем, написанных Фичино в этот период (от 8 и 23 августа). Оба послания обращены
к Пико делла Мирандоле. Из данного эпистолярного материала также известно, что в период
написания «De vita longa» Фичино читал трактат Арнольда из Виллановы (ок. 1235/1240–
1311) «De retardando senectute» (О замедлении старения). Однако некоторые исследователи
полагают, что в действительности Фичино по ошибке приписал представителю салернской
врачебной школы трактат Роджера Бэкона «De retardatione accidentium senectutis» (на русский
язык, принимая во внимание содержание трактата, название лучше перевести как «Об отдалении недугов, сопутствующих старости»). Об этом свидетельствуют композиционные и
текстологические параллели между двумя произведениями (см. подробнее: Clark J.R. Roger
Bacon and the Composition of Marsilio Ficino’s «De vita longa» // Journal of the Warburg and
Courtauld Institutes. 1986. No. 49. P. 230–233). Кроме того, характерной особенностью «De vita
longa» являются многочисленные текстовые фрагменты, призванные убедить читателя, что
вторая книга написана раньше третьей, которые, возможно, были включены в сочинение
непосредственно перед осуществлением editio princeps. В сентябре 1489 г. Фичино написал
посвящение Филиппо Валори, предваряющее текст второй книги.
В настоящее время исследователи считают, что текст третьей книги трактата («De vita coelitus
comparanda») был написан раньше текста второй книги. Первоначально он представлял собой комментарий к «Эннеадам» Плотина. Перевод данного сочинения был осуществлен Фичино, как свидетельствуют «Письма», к январю 1486 г., после чего он, вероятно, и приступил
к составлению комментария к нему (см. об этом: Wells V. Tempering Heaven: A Commentary
on the first chapt. of Marsilio Ficino’s De vita coelitus comparanda: unpubl. MA thesis. Canterbury,
2010. �������������������������������������������������������������������������������
P������������������������������������������������������������������������������
. 6). Каске и Кларк указывают рукопись из собрания медицейский библиотеки Лауренциана, датированную 1490 г., подтверждающую данное положение (см. Kaske C.V., Clark
J.R. Ibid.). Этот манускрипт содержит перевод нескольких книг «Эннеад» Плотина (4.2–6.9),
выполненный Фичино, и комментарий к ним, в состав которого входит текст, близко соответствующий содержанию первых шести глав «De vita coelitus comparanda». Однако среди
исследователей существуют разногласия относительно того, к какому именно месту в сочинении Плотина относится данный фрагмент комментария Фичино (см. Kaske C.V., Clark J.R.
Introduction. P. 25–28). Также известно, что 10 июля 1489 г. Фичино отделил его от остального
текста и посвятил Матвею I Корвину (1443–1490) как самостоятельное сочинение, написав
к нему предисловие. Каске и Кларк отмечают, что в этот текст впоследствии были внесены
изменения и сам Фичино датировал окончательное завершение работы над «De vita coelitus
comparanda» 1 августа 1489 г. (см. Kaske C.V., Clark J.R. Introduction. P. 7). В третьей книге
также есть целый ряд фрагментов, направленных на убеждение читателя в композиционном единстве «О жизни», которые могли быть включены в текст непосредственно перед осуществлением editio princeps.

332

И . Г. Гу рья нов. П р ед с т а вле ни я Марс и лио Фичино о б у с тройс тв е...

между умозрительными интеллектуальными занятиями и особенностями
устройства человеческого организма с точки зрения физиологических и
астрологических знаний своей эпохи. При этом он следует представлениям
гуморальной теории и развивает собственное учение o spiritus — тончайшей субстанции, выполняющей функции проводника и посредника между
различными частями человеческого тела со свойственными им функциями.
Фичино рассматривает черную желчь в качестве физиологического базиса
для того типа безумия, которое он, следуя платонической традиции, соотносит с «боговдохновенностью». При этом в соответствии с медицинскими
взглядами эпохи он стремится отделить ее действие в организме человека
от эффектов «вредной» черной желчи, приводящих к болезням. Также он
дает ряд диетологических, гигиенических и фармакологических рекомендаций, направленных на регулирование содержания черной желчи и флегмы
в организме человека, посвятившего себя ученым занятиям. Во второй книге Фичино развивает и конкретизирует высказанные в первой книге положения о негативном воздействии черной желчи на организм. В целом она
посвящена обсуждению того, как продлить срок жизни человека, занимающегося учеными занятиями, и сделать его физически более здоровым. Показательно, что диетологические указания и рецепты лекарств сочетаются в
ней с вымышленными речами, вроде той, что Сократ произносит в диалоге
Платона «Пир» от имени жрицы Диотимы. В третьей книге описываются
различные оккультные практики, начиная от исполнения священных гимнов и кончая изготовлением талисманов, которые должны воздействовать
на «небесные причины» определенных физиологических состояний. В фокусе рассмотрения Фичино находятся уже не просто ученые люди, а «маг»
и его «пациент». Флорентиец утверждает, что с помощью описанных им
средств можно привести существование отдельно взятого человека в согласие со звездами и Душой мира (Anima mundi). В заключении Фичино
приводит пространное размышление в пользу того, что описываемые им
практики относятся к области естественной магии и не могут считаться
чем-то «нечестивым».
Существует целый ряд исследований, посвященных медицинской составляющей философских взглядов Фичино. В большинстве из них упоминается и трактат «О жизни»13. Из истории его создания ясно, что текст
первой книги (De vita sana) автор считал вполне соответствующим медицинским воззрениям эпохи. Композиция первой книги лишена какой-либо
Marsilio Ficino: his theology, his philosophy, his legacy; Copenhaver B.P. Scholastic Philosophy
and Renaissance Magic in the De vita Ficino // Renaissance Quarterly. 1984. Vol. 37. No. 4. P. 523–
554.; Katinis T. Medicina e filosofia in Marsilio Ficino; Shumaker W. The Occult Sciences in the Renaissance; Kodera S. // Disreputable Bodies: Magic, Medicine, and Gender in Renaissance Natural
Philosophy. Toronto: Center for reformation and Renaissance Studies, 2010. P. 113–132.
13
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жесткой структуры и явно строится как обсуждение отдельных вопросов.
В editio princeps существует оглавление, и названия разделов достаточно
точно репрезентируют их содержание: «Введение, в котором также утверждается превосходство умственного (������������������������������������
mentis������������������������������
) здоровья над телесным», «Девять предводителей ученых занятий», «Сколь тщательно надлежит заботиться о мозге, сердце, желудке и духе», «Ученые подвержены влиянию флегмы и
черной желчи», «По каким причинам ученые являются меланхоликами или
становятся таковыми», «Почему меланхолики обладают изобретательным
умом и кто из них наделен им, а кто нет», «Каким образом черная желчь приносит пользу в ученых занятиях», «Пять главнейших врагов ученого: флегма,
черная желчь, соитие, пресыщенность и утренний сон», «В котором часу лучше начинать ученые занятия и как их следует осуществлять», «Как избежать
накопления флегмы», «Как избежать накопления черной желчи», «Забота о
желудке», «О том, что благоприятствует состоянию важнейших телесных
членов, сил (vires) и духов», «Лекарства, влияющие на флегму», «Выделения и
забота о них», «Что надлежит делать при головной боли», «Забота о зрении»,
«О восстановлении вкуса», «Более подробно о том, как надлежит следить за
накоплением черной желчи», «О сиропах», «О пилюлях», «О жидких лекарственных формах», «О кровопускании», «О мазях», «О чрезмерных ночных
бдениях», «О тупоумии и забывчивости», «Надлежит заботиться о телесном
духе; но и бестелесный (incorporeus) неустанно пестовать; и, наконец, чтить
истину. Первое — задача медицины, второе — моральной философии, в третьем же наставляет лишь вера»14. Общий тон рассуждений Фичино задается
рядом положений, высказанных в отдельном введении к «О здоровой жизни»
и в начальных главах книги. Прежде всего, он определяет ученые занятия как
созерцательную практику в духе платонических учений и задает ее предметную направленность (постижение «вещей высоких» из сферы умопостигаемых смыслов). Далее утверждается связь между определенным типом черной
желчи и учеными занятиями и роль тончайшего духа (������������������������
spiritus����������������
) в этом процессе. После этого идет обсуждение частных вопросов, большинство из которых
вписываются в контекст медицинских знаний �����������������������������
XV���������������������������
в. Значительная часть книги представляет из себя медицинские предписания, оформленные как длинные ряды перечислений по принципу «полезное—вредное». Заключительная
XXVI������������������������������������������������������������������
глава призвана придать «О здоровой жизни» вид законченного произведения и имеет, как и введение, программный характер.
Эксплицитным образом учение о связи философского умозрения и физиологических состояний организма изложено во второй главе «О здороЗдесь������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
далее����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
латинский������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������
текст������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
приводится�������������������������������������������
�����������������������������������������������������
по����������������������������������������
������������������������������������������
критическому���������������������������
���������������������������������������
изданию�������������������
��������������������������
с�����������������
������������������
сохранением�����
����������������
при����
нятого в нем разбиения на книги, главы и строки: Ficino M. Three books on life: A Critical Edition and Translation with Introduction and Notes / Carol V. Kaske and John R. Clark (eds.). Tempe;
N.Y.: Arizona UP, 1998. 524 p.
14
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вой жизни». При этом Фичино выделяет ряд опосредующих звеньев, находящихся между собой в иерархических отношениях. Во-первых, он пишет,
что интенсивность созерцания зависит от того, насколько данному процессу благоприятствует чувство (�������������������������������������������
sensus�������������������������������������
). Интенсивность чувства, в свою очередь, определяет дух (spiritus), а сам он зависит от крови и трех сил (vires),
действующих в ней: естественной (naturalis), витальной (vitalis) и животной
(animalis). Кроветворение Фичино связывает с virtus naturalis — жизненной силой, действующей в печени и в желудке15. В действительности статус
дифференциаций, проводимых Фичино на уровнях, предшествующих духу
(spiritus), не вполне ясен. Ведь он пишет, что для «истинных служителей
муз» материальный мир в целом служит лишь инструментом для умозрительного постижения бытия16. Получается, что описания отдельных органов
и частей человеческого организма подчинены функциональному принципу.
Многозначность связей, в которые они могут вступать, конституирует и их
качественную определенность, актуализирующую как свойства материального, так и умопостигаемого мира. Например, в различных контекстах mens
может означать и чувство, и ум, и общий настрой духа. Ни одно из значений
не имеет приоритетного статуса, однако частота их встречаемости варьируется от книги к книге. Специфика авторской языковой стратегии состоит в
том, что терминологическое единство при освещении различных вопросов,
касающихся устройства человеческого тела или философских занятий, подчеркивает взаимосвязь смыслов, присущих разным уровням мироздания:
надлунному и подлунному мирам.
Из повествования первой книги «О жизни» следует, что дух (spiritus),
являясь вполне определенной телесной сущностью, участвует во всевозможных физиологических процессах. Однако в отличие от гуморов или
органов тела он лишен наглядности, что ставит перед автором целый ряд
языковых проблем при его характеристике. Если суммировать все упоминания о духе (������������������������������������������������������������
spiritus����������������������������������������������������
) в первой книге, то получится, что его физиологическим базисом является наиболее тонкая и чистая составляющая крови; в
движение его приводит жар сердца; конечная цель его перемещения — это
мозг, где посредством духа происходит «непрерывное упражнение души во
внутреннем и внешнем чувстве»17. Получается, что Фичино систематиче���������������������������������������������������������������������������������������������������
De vita (1.����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
2. 16–17): «Sanguis autem a virtute naturali, quae in iecore stomachoque viget, efficitur». Здесь и далее вместе с цитированием оригинального текста даны сокращенные отсылки
к нему.
15

De vita (1. 2. 8–11): «Soli vero Musarum sacerdotes… infortunati sunt, ut instrumentum illud,
quo mundum universum metiri quodammodo et capere possunt, negligere penitus videantur».
16

De
����������������������������������������������������������������������������������������������������
vita (1.�����������������������������������������������������������������������������������������
2.
����������������������������������������������������������������������������������������
13–15): «Atque ab ipso cordis calore ex subtiliori sanguine procreatus volat ad cerebrum; ibique animus ipso ad sensus tam interiores quarn exteriores exercendos assidue utitur».
17

335

I V. Нау к и о при р о д е

ским образом определяет дух через отношение к другим, менее «подвижным» и более осязаемым, составляющим человеческого тела. Исследователи отмечают, что даже «болезнь» в медицинском дискурсе эпохи понималась в предметном смысле: то, что локализовано в органе18. Фичино же явно
стремится связать состояние с процессом: индивидуальное физиологическое устройство с философским созерцанием. Он пишет, что чувство неизменным образом направлено на постижение причины (это традиционный
для платонизма способ характеризовать философское умозрение)19. Таким
образом, смысл позиции Фичино может быть понят на фоне предшествующей философской традиции, актуализирующей эвристический потенциал
механизма аналогии. Возможно, именно это двойственное положение и
сделало дух (spiritus) столь благодатным проводником для связи с космическими содержаниями — мысль, наиболее подробно развитая Фичино в
третьей книге трактата20. Даже с точки зрения словоупотребления флорентиец описывает данные отношения посредством одного глагола «servio»:
«Quamobrem sanguis spiritui servit, spiritus sensibus, sensus denique rationi».
Подобная языковая стратегия уже в первой книге отсылает одновременно к
платонической и к герметической традиции, в русле которой иерархическое
устройство мироздания репрезентировалось через систему аналогий21.
История идей, сформировавших фичиновское представление о черной
желчи, ее функциях в организме и связях с космическими процессами, неоднократно описывалась в исследовательской литературе22. Коротко ее
можно изложить так: античная гуморальная теория, связанная с именем
легендарного Гиппократа, впервые разделила кровь в организме человека
(в более широком смысле можно назвать ее «органической жидкостью»)
на четыре составляющие — флегма, черная желчь, желтая желчь и собственно кровь (трактат «О природе человека»). Преобладание одной из
Siraisi N.G. Oratory and Rhetoric in Renaissance Medicine // Journal of the History of Ideas. 2004.
Vol. 65. No. 2. P. 191–211.
18

Copenhaver B.P. Iamblichus, Synesius and the Chaldaean Oracles in Marsilio Ficino’s «De vita» //
Supplementum Festivum. Studies in Honor of Paul Oskar Kristeller / J. Hankins, J. Monfasani, F.
Purnell (eds.). Binghamton, N.Y.: Medieval & Renaissance Texts & Studies, 1987. P. 449.
19

Кудрявцев О.Ф. «Запечатленный Сатурном»: Астральная магия Марсилия Фичино
[��������������������������������������������������������������������������������������
Электронный���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
ресурс��������������������������������������������������������������������
]. �����������������������������������������������������������������
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Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. С. 22–61.

Voss A. «The power of a melancholy humor»: Divination and Divine Tears. [Электронный
����������������
ресурс]. <http://www.cosmology-divination.com/uploads/docs/Voss%20The%20Power%20of%20
a%20Melancholy%20humour.pdf>. P. 152–153.
22

336

И . Г. Гу рья нов. П р ед с т а вле ни я Марс и лио Фичино о б у с тройс тв е...

них определяет темперамент человека: флегматик, меланхолик, холерик,
сангвиник. Здесь, однако, важно отметить, что в трактатах знаменитого
Гиппократовского корпуса, единое авторство которых не оспаривалось на
протяжении Средних веков и Ренессанса, даже в наиболее ранних произведениях существует и альтернативная гуморальной пневматическая теория
(«О ветрах»)23. Ее влияние можно обнаружить в фичиновских представлениях о духе (spiritus). Однако именно гуморальная теория используется
Платоном («Федр» 244a–e, «Тимей» 71b–72e) и Аристотелем («Проблемы»
30.1)24 для разработки представления о связи черной желчи и священного
безумия, причем сразу в четырех разных контекстах: религиозный ритуал,
поэтическое вдохновение, эротическая любовь и пророческий дар. Аристотель же предпринимает первые попытки специфицировать «хорошую» и
«плохую» черную желчь, определяя ту, что ведет к болезни, как холодную
и влажную, а ту, что ведет к острому уму, как теплую (или даже горячую).
Эта тенденция получила свое развитие в неоплатонической философской
традиции: например, попытку подобного разграничения предпринимает
Ямвлих в сочинении «О мистериях»25. Контаминация гуморальной теории
темпераментов и астрологических представлений произошла, вероятно, в
эпоху эллинизма (примером может служить поэма «Астрономикон» Марка
Манилия26), однако до эпохи Возрождения эта идея дошла еще и через посредство арабских мыслителей. Это представление транслировал в своих
сочинениях, например, Абу Машар — один из важнейших источников по
перипатетическому пониманию природы для схоластической философии27.
Сочинения арабского астролога (или же сочинения его учеников) читали
и комментировали такие авторитетные для латинского запада мыслители,
как Альберт Великий, Аделард Батский, Роджер Бэкон и Пётр Абанский.
Также важно отметить, что Абу Машар, вероятно, первый использовал
концептуальный аппарат герметической традиции для проведения паралСолопова М.А. Гиппократ Косский // Античная философия: Энциклопедический словарь.
М.: Прогресс-Традиция, 2008. С. 275–280.
23

В настоящее время исследователи ставят под сомнение подобную атрибуцию авторства
трактата. Однако в Средние века и в эпоху Возрождения авторство Аристотеля не оспаривалось.
24

Clarke E.C. Iamblichus' «De Mysteriis»: A Manifesto of the Miraculous. Aldershot: Ashgate Pub.,
2001. P. 75–88.
25

Марк Манилий (лат. Marcus Manilius) — римский астролог I в. н.э., автор одной из первых
сохранившихся книг по астрологии «Астрономика» (Astronomicon), написанной в стихотворной форме.
26

Lemay R. Abu Mashar and Latin Aristotelianism in the twelfth century: the recovery of Aristotle's
Natural philosophy through Arabic astrology. Beirut: American University of Beirut, 1962. P. 6–9.
27
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лелей между звездами и физиологическими состояниями. В частности, он
обратил внимание на тот факт, что в медицинском и астрологическом дискурсах черная желчь и планета Сатурн характеризуются как «черные» и
«холодные»28. Это стало достаточным основанием для утверждения симпатической связи, существующей между ними.
Каске и Кларк пишут, что конкретные фармакологические, гигиенические и диетологические предписания Фичино инспирированы работами представителей салернской врачебной школы. Однако с их точки зрения очень маловероятно, чтобы он следовал какой-то конкретной работе
или автору29. Действительно, в пространных перечислениях «полезного» и
«вредного» на первый взгляд отсутствует какое-либо внятное основание,
объединяющее элементы. Так, например, в X главе, озаглавленной «Каким
образом избегать накопления черной желчи», Фичино пишет:
Вот, что усиливает ту наихудшую черную желчь, о которой выше мы сказали,
что ее нужно изгнать из нас: густые и крепкие вина, особенно темные; твердая пища, черствая, соленая, горькая, острая, застарелая, жареная, тушеная,
копченая; говядина и зайчатина, выдержанные сыры, соленья, бобовые (в особенности бобы и чечевица), баклажаны, листовая капуста, кочанная капуста,
горчица, редис, чеснок, лук, лук-порей, ежевика и морковь, а так же все, что
горячит или охлаждает, вызывает сухость и все черное; гнев, страх, сожаление, печаль, праздность, одиночество, и все, что оскорбляет зрение, обоняние,
и слух, прежде всего, темнота; чрезмерная иссушенность тела, вызванная длительными ночными бдениями или неустанной мыслительной работой, а также иные заботы и слишком частые половые сношения; пользование вещами,
которые слишком горячи или сухи, некие неконтролируемые истечения или
опорожнения, большие физические нагрузки, голод и жажда, холод и зной, а
также сухой ветер30.

В данном фрагменте можно указать как минимум две логики подбора
наименований, хотя в отдельных пунктах они могут и пересекаться: медицинскую и симпатическую. В русле первой из них речь идет о продуктах
28

Voss A. The power of a melancholy humor. P. 152.

29

Kaske C.V., Clark J.R. Introduction. P. 16.

De vita sana (1. 10. 1–12): «Рessimam vero illarn, quam in superioribus detestabamur, atram
bilem haec augent: crassum turbidumque vinum, praecipue nigrum; cibi uri, sicci, salsi, acres, acuti, veteres, usti, assi, fricti; carnes bovis et leporis, caseus vetus, salsamenta, legumina: praecipue
faba, lenticula, melongia, eruca, brassica, sinapis, radicula, allium, cepa, porrum, mora, cariotae, et
quaecunque calefaciunt vel frigefaciunt simul atque desiccant, et omnia nigra; ira, timor, misericordia, dolor, otium, solitudo, et quaecunque visum et olfactum auditumque offendunt, omnium vero
maxime tenebrae; praeterea exsiccatio corporis nimia, sive longis nata vigiliis, sive multa mentis
agitatione, vel cura, seu frequenti coitu usuque rerum calidarum multum atque siccarum, seu immoderata quadam deiectione atque purgatione, vel exercitatione laboriosa, vel inedia, siti, calore, vel
sicciore vento, vel frigore».
30
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и их свойствах, вписанных в предшествующую двухтысячелетнюю медицинскую практику. Наиболее авторитетным образом античный и средневековый опыт к XV в. был систематизирован салернской врачебной школой.
Можно проследить и текстологические параллели с произведениями некоторых наиболее известных ее представителей. Так, например, о том, что
говядина и зайчатина возбуждают черную желчь, говорится в «Салернском
кодексе здоровья». Однако в том же стихе Арнольд из Виллановы пишет
о козьем и оленьем мясе (VII cap.): «caro cervina, leporina, caprina, bovina:
haec melancholica sunt infirmis inimical»31. Фичино их не упоминает, что свидетельствует об избирательном подходе к медицинской традиции, однако
реконструировать его принципы пока не представляется возможным. Отдельно можно отметить инверсированную логику в понимании отношения
«заболевание — симптомы»: гнев, страх, сожаление, печаль, праздность,
одиночество оказываются причинами меланхолии. Представление об обусловленности чувства печали, страха и других душевных проявлений определенными физиологическими константами — прежде всего состоянием
мозга — можно найти уже в одном из трактатов Гиппократовского корпуса
(«О священной болезни»)32, однако Фичино явно представляет своим читателям такого рода связи как обратимые, то есть работающими «в обе стороны». В данном случае очевидно неоплатоническое влияние (в духе Прокла и
Ямвлиха) на его понимание характера взаимосвязей в тварном мире33.
Симпатическая логика, выстраиваемая Фичино, актуализирует уже не
авторитетную традицию, а некоторые имманентные свойства, усматриваемые «подготовленным» к восприятию мудрости читателем в предмете или в его названии по принципу подобия. Так, например, «все черное»
способствует накоплению черной желчи именно в силу непосредственной
причастности качеству «черноты». Симпатическая взаимосвязь может распространяться и на основные конституирующие свойства предметности,
каузальными связями которой мистагог стремится овладеть. Фичино неоднократно подчеркивает, что черная желчь — сухая, тяжелая и холодная.
Поэтому ее накоплению способствует не только то, что иссушает тело или
обезвоживает организм (для этого можно найти и физиологические корреляты), но и явления причастные сухости: например, «сухой ветер» или
Regimen Sanitatis Salerni. [Электронный ресурс]. Accademia Jaufré Rudel di studi medievali,
1997. <www.accademiajr.it/bibvirt/regimen.html>.
31

32

Солопова М.А. Гиппократ Косский. С. 278.

Петров В.В. Мыслительный гимн и возводящая молитва у Дионисия Ареопагита и его
предшественников-неоплатоников // Космос и душа (Выпуск второй). Учения о природе
и мышлении в Античности, Средние века и Новое время. М.: Прогресс-Традиция, 2010.
С. 210–239.
33

339

I V. Нау к и о при р о д е

абстрактные «сухие вещи». С другой стороны, основанием для постановки
чего бы то ни было в ряд предметных соответствий может служить и сама
форма слова, например, «��������������������������������������������
mora����������������������������������������
» (ежевика или шелковица). Можно предположить, что внимание Фичино привлек не только цвет ягод (многие ягоды
черного цвета не упомянуты в перечне), но и тот факт, что «������������
moro��������
» на народном итальянском языке означает «черный». Справедливости ради необходимо отметить, что и у средневековых авторов можно встретить такого
рода символические этимологии, но для гуманистически ориентированных
интеллектуалов раннего Нового времени они являются неприемлемым способом аргументации34.
Ко времени написания «О здоровой жизни» Фичино уже перевел трактаты Герметического корпуса, а сам Меркурий Трисмегист занял прочное
место в его историософской доктрине. Уже в «Платоновской теологии о
бессмертии души» он приводит такую генеалогию: Зороастр, Меркурий
Трисмегист, Орфей, Аглаофем, Пифагор, Платон. А в комментарии к Плотину Фичино пишет, что божественная теология началась одновременно у
египтян с Меркурия и у персов с Зороастра35. Поэтому можно с большой
степенью уверенности утверждать, что флорентийский мыслитель в значительной степени разделял общую для этих сочинений предпосылку: материальный мир подчинен власти звезд и семи планет. Неоднозначность отношения к влиянию Сатурна и к черной желчи в первой книге «О жизни»
находит свой прообраз в «двух типах гнозиса», выделяемых исследователями герметической традиции, несмотря на эклектичность и разножанровость
сочинений, составляющих Герметический корпус36. «Пессимистический»
подход акцентирует роковой характер влияния звезд на материальный мир,
нейтрализовать которое можно лишь посредством ограничения контактов
с самой материей. Этому способствуют, с одной стороны, аскетические
практики, представляемые Фичино в виде диетологических и гигиенических предписаний. С другой стороны, сами умозрительные занятия ученых
мужей должны способствовать тому, что душа «воспаряет» в планетарные
сферы, освобождаясь по мере восхождения от негативных влияний звезд,
и обретает свою истинную родину в нематериальном божественном мире.
Оптимистический тип гнозиса подчеркивает божественный характер взаимосвязи «всего со всем», располагая источник активности и жизни в сфере
умопостигаемого. Трактаты, разделяющее это умонастроение, насыщены
Пастуро М. Символическая история европейского Средневековья / пер. с фр. Е. Решетниковой. СПб.: Александрия, 2012. С. 11–14.
34

Walker D.P. The Prisca Theologia in France // Journal of the Warburg and Courtland Institutes.
1954. No. 17. P. 204–259.
35

36

Йейтс Ф.А. Джордано Бруно и герметическая традиция. С. 25–26.
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метафорикой божественного света, а звезды в них предстают как бесконечно благие живые существа.
В четвертой главе I книги трактата «О жизни», названной «По каким
причинам ученые являются меланхоликами или становятся таковыми», Фичино приводит три рода причин, располагающих ученого к меланхолии: небесные, природные и человеческие. Небесные причины заключаются в том,
что Меркурий побуждает нас к исследованию древних учений, а Сатурн
помогает нам проявить настойчивость в этой деятельности и сохранить
знание. При этом не уточняется, имеется ли в виду в данном случае воздействие планет, или языческих богов, существующих во плоти, как у стоиков,
или метафорическая репрезентация познавательных процессов. Важно отметить, что классификация причин имплицитным образом соответствует
триаде ментальных качеств, необходимых ученому: воля — острый ум —
память, которые Фичино описывает во второй главе сочинения. О необходимости острой памяти, быстрой сообразительности и трудолюбия для занятий умозрительными науками (геометрией и диалектикой) пишет Платон
в шестой книге «Государства» (535b–d). Кроме того, Фичино ссылается на
мнение астрономов, считающих «эти планеты» холодными и сухими. При
этом он проявляет известную непоследовательность, отмечая, что «даже
если Меркурий не холоден, он сух из-за близости к Солнцу»37.
Для иллюстрации «естественной причины» Фичино приводит такое
рассуждение: с целью постижения сложных наук душа должна отвернуться от внешних вещей и сосредоточиться на внутреннем и неподвижном,
подобно тому, как от окружности, состоящей из множества точек, можно
перейти к ее центру. Такое собирание от окружности к центру Фичино называет «свойством самой Земли, которой подобна (persimilis est) черная
желчь». Данное рассуждение соотносится с тем фрагментом «Тимея» (40а),
где говорится о том, что один из четырех первоэлементов преобладает в каждом из существ. Существа, в природе которых преобладает огонь, — это боги,
то есть бессмертные звезды (Послезаконие 981de), а те, в ком преобладает
земля, — смертные люди. Однако далее Фичино отождествляет геометрическую метафору познания и различные физические процессы. Он пишет, что
черная желчь постоянно провоцирует душу «собирать себя в единое, остановиться на себе и созерцать себя в этом виде». Сосредоточенность на себе,
концентрация и напряжение, в свою очередь, способствует выработке (или
скоплению — naturam atrae bili persimilem contrahit) черной желчи. По аналогии же с Землей должен созерцаться и центр всех индивидуальных вещей,
что приводит человека к созерцанию того, что является наивысшим. А наивысшей планетой на небосклоне — пишет Фичино — является Сатурн.
De vita sana (1. 4. 5–6): «vel si forte Mercurius non sit frigidus, fit tamen saepe Solis propinquitate
siccissimus».
37
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Под «человеческой причиной» Фичино понимает постоянные возбуждения, от которых мозг становится сухим и холодным. Соответствующие
представления можно также обнаружить в «Тимее» (85a–86a) Платона,
в сочинениях Галена и у многих других античных и средневековых авторов38. Однако интересно, каким образом он обосновывает действие мозга
на остальные части тела и связывает его с познавательной способностью.
Фичино пишет, что следование «путем Минервы» (персонификация мудрости) приводит к «истончению нервов» (qui difficile Minervae minuentis
nervos iter agunt)39. Таким образом, связь органического субстрата («нервной системы») и мыслительной деятельности подтверждается созвучием
латинских слов: «Minerva» — «minuentis nervos». В данном случае Фичино
говорит о процессах, недоступных непосредственному наблюдению, оставаясь при этом в границах легитимного для медицинского знания объекта
познания — человеческого тела. Обращает на себя внимание, что данное
положение напрямую не соотносится ни с одной из авторитетных для XV в.
медицинских теорий, описывающих ментальные процессы. Метафоричность данного выражения и языковая игра, безусловно, отсылают читателя
к языку Платоновых диалогов, нежели к сухому и понятийно строгому стилю схоластических медицинских трактатов.
Необходимо отметить еще одно опосредующее звено между языком Фичино и герметической традицией. Греко-римская мифология, присвоенная
гуманистически ориентированными мыслителями Возрождения, сама по
себе стала неисчерпаемым источником характеристик, прилагаемых, прежде
всего, к планетам на основании того, что многие из них носили имена богов.
Они ставились в один ряд с качествами, имеющими и натурфилософское
объяснение, однако в действительности были инспирированы практиками
античной аллегорезы. Так, например, то, что Сатурн — холодная планета,
объяснялось тем, что она более всего удалена от Солнца — источника тепла. А ее связь с камнями, рекомендуемых флорентийцем для изготовления
талисманов, или же ее ассоциирование со старостью суть манифестации
The nature of melancholy: from Aristotle to Kristeva / J. Radden (ed). N.Y.: Oxford UP, 2000.
P. 55–87.
38
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: «Solus
�������������������������������������������������������������������������
autem litterarum studiosis����������������������������������������
hactenus deest medicus aliquis, qui ma���������������������������������������
num euntibus porrigat, salutaribusque consiliis atque medicinis adiuvet eos, quos neque coelum
neque animus neque paterfamilias praeceptorve destituit. Ego igitur sortem eorum laboriosissimam
miseratus, qui difficile Minervae minuentis nervos iter agunt, primus tanquam medicus debilibus et valetudinariis adsum, sed utinam facultate tam integra quam propitia voluntate» (Одного
лишь лекаря недостает тем, кто усердствует в ученых занятиях; лекаря, который облегчит
путь и поможет полезным для здоровья советом или лекарством тем, у кого уже есть и
покровительство небес, и душа (animus), и отец семейства, и наставник. Я же обеспокоенный
многострадальной судьбой людей, которые следуют путем Минервы, истончающей нервы,
буду первым лекарем для больных и здоровых).
39
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различных элементов античного мифа о Кроносе40. Таким образом, Фичино наследует обеим аргументативным стратегиям, не делая разницы между
ними в силу авторитетного статуса контекстов, стоящих за ними. Вследствие этого в некоторых фрагментах текста «О жизни» нельзя с однозначностью понять, говорит ли автор о воздействии планет в духе «естественной магии» или же о воздействии божественных существ, демонов — как
об этом повествуется в трактатах Герметического корпуса. Соответственно,
из этой двойственности возникает и амбивалентный статус тела. С одной
стороны, оно предстает обособленным элементом в устройстве мира — элементом, который может претерпевать воздействия «естественным», причинным образом. С другой стороны, симпатические аналогии, проводимые
Фичино, проецируют телесное устройство из сферы материального в сферу
умопостигаемого, являясь необходимым моментом конституирования богов или же «демонов» — обвинение, старательно опровергаемое Фичино в
апологиях своего сочинения. Возможность же для христианина говорить
об умопостигаемых вещах языком материальных подобий и полагать одни
чувственно воспринимаемые тела более духовными, чем другие, была освящена авторитетом Аквината (ST, I, 51, 2, ad. 3): «В самом деле, как в Писании свойства умопостигаемых вещей (res intelligibiles) описываются через
подобия чувственно воспринимаемых вещей (res sensibiles), точно так же
чувственно воспринимаемые тела — посредством силы Божией — формируются ангелами таким образом, что становятся подходящими для представления умопостигаемых свойств (proprietates intelligibiles) ангела».
В настоящем исследовании мы постарались продемонстрировать на материале трактата «О жизни» наиболее характерные особенности логики построения рассуждений Фичино о человеческом теле, связанные с влиянием
на него образной составляющей языка философов-платоников. Развертывая описания различных составляющих человеческого тела и космоса, автор
«О жизни» постоянно «прозревает» в них множественные смыслы, которые
в свою очередь черпаются из авторитетной традиции, связывают с ней тексты философа и легитимируют данную экзегетическую процедуру. В повествовании Фичино причудливым образом переплетаются медицинские
знания его эпохи и платоническая образность, воспринятая флорентийцем
не только из аутентичных греческих текстов, но также через герметическую
традицию и, возможно, современную ему «народную магию». В стремлении
согласовать экзегетические практики из арсенала авторов-платоников с медицинским знанием своей эпохи флорентиец достигает сразу нескольких
дидактических целей. Во-первых, Фичино задает определенный антропологический идеал: это тип философа, преданного созерцательным заняти40

Voss A. The power of a melancholy humor. P. 152–153.
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ям, который с точки зрения автора пестовался в платоновской академии
и может быть в полной мере отождествлен с «ученостью». Во-вторых, он
утверждает актуальность платонической экзегезы для современности.
Важно отметить, что для творчества Фичино в целом характерен тот пафос
«переоткрытия» и «переформатирования» в одиночку целых областей знания, какого не было у его средневековых предшественников, хотя они могли почти так же — «наивно и неисторично» — обращаться с сочинениями
античных авторов41. В-третьих, причастность автора и его современников
введенному Фичино антропологическому идеалу обусловливает саму необходимость создания «О жизни» и возможность применения языка платонической образности к рассмотрению тела и телесного. Именно способ
выстраивания Фичино нарратива: стремление к символической всеохватности и одновременно к буквальному следованию противоречащим друг
другу авторитетам — предопределил особенности построения нарратива в
трактате «О жизни».

Ренч Т. Культура quaesito: к вопросу об истории литературных форм средневековой философии // Культура интерпретации до начала нового времени / Ю.В. Иванов, А.М. Руткевич
(ред.). М: ИД ГУ ВШЭ. 2009. С. 181–207. С. 186.
41
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У истоков языка науки о природе:
вводные замечания к трактату Бернара
Палисси (1510?– 1590) «О металлах
и алхимии» из сборника «Любопытные
рассуждения»
1. История создания и структура текста
Трактат Бернара Палисси «О металлах и алхимии» (Des Metaux et Alchimie)
был впервые опубликован в 1580 г. в сборнике «Любопытных рассуждений»
(Discours Admirables), изданном Мартеном Ле Женом, библиотекарем Парижского университета. В течение следующих столетий тексты Палисси несколько раз переиздавались, особенно активно в XIX в.1 Именно тогда происходит
героизация и романтизация образа мастера, несправедливо забытого одинокого самоучки-изобретателя, презревшего мирские блага ради искусства
и добившегося успеха и признания после многих лет лишений; страдавшего
за свою веру и погибшего уже преклонным старцем в Бастилии. В XIX в. интерес к письменному наследию мастера возникает в связи со спросом на его
керамику, с появлением и распространением работ в «стиле Палисси», что
определяет характер и тематическую направленность исследований, посвященных текстам керамиста. К концу XX в. тексты Палисси снова привлекают
внимание исследователей, но уже не столько в искусствоведческой и автобиографической перспективе, сколько в связи с теми идейными движениями
и социальными изменениями в структуре существования и функционирования знания, которые позже назовут «первой научной революцией».
Итак, «Любопытные рассуждения» являются диалогически организованным учебником по естествознанию, который состоит из одиннадцати
трактатов по различным вопросам науки о природе и технологии. Порядок
тем следующий: «О водах», «О металлах и алхимии», «О питьевом золоте»,
Наиболее известные издания: 1777 г. — издание Бартелеми Фожа (B. Faujas, Paris:Ruault);
1844 г. — издание П.-А. Капа (P.-A. Cap, Paris: J.-J. Dubochet), 1880 — издания А. Франса
(A. France, Paris: Matteroz), 1888 г. — издание Б. Филлона с вступительной статьей Л. Одиа
(B. Fillon, avec notice de L. Audiat, Niort: Clouzot), 1996 г. — полное собрание сочинений Палисси с предисловием М.-М. Фрагонар и комментариями К. Камерон, Ф. Лестрэнгана, Ж. Сеара, М.-Д. Легран. (B. Palissy. Œuvres complètes / M.-M. Fragonard (dir.). P.); 2-e издание, исправленное и дополненное, вышло к 500-летнему юбилею Б. Палисси в 2010 г.
1
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«О яде», «О льдах», «О различных солях», «Об обычной соли», «О камнях»,
«О глинах», «О глиняном искусстве», «О мергеле». Данная последовательность не является результатом систематически разработанной теории, она
скорее свидетельствует об актуальных для автора научных дискуссиях. За
одиннадцатью трактатами следует текст под названием «Копия надписей,
помещенных под чудесными вещами, которые автор этой книги подготовил и расположил по порядку в своем кабинете, чтобы доказать все то, о
чем идет речь в этой книге»; затем «Выдержка из сентенций» — текст, который является подобием предметного указателя с уточняющими примечаниями; и в заключении даны «Пояснения к наиболее трудным понятиям» — словарь используемых научных терминов, состоящий из 62 единиц
на французском языке.
Предваряет основное содержание «Посвящение» Антуану де Пону (1510–
1586), барону д’Олерону, другу и покровителю Палисси, в котором автор заявляет о стремлении «необразованного ремесленника» поделиться своими
знаниями, хотя он не владеет латынью, а также опровергнуть «книжные»
теории древних (Гебера (721–815) , Раймонда Луллия (1235–1315)), теории
учеников Парацельса (1493–1541) и других алхимиков. За «Посвящением»
следует «Обращение к читателю», в котором автор утверждает среди прочего, что именно практика порождает теорию, и поэтому, чтобы не вводить
читателя в заблуждение пустыми рассуждениями и образными описаниями, он приглашает всех желающих в свою «маленькую Академию»2, где они
смогут сами удостовериться (посмотреть, послушать, потрогать) в правильности тех рассуждений, которые предлагаются в книге.
Чтобы прояснить структуру текста, стоит упомянуть о нескольких существенных биографических фактах из жизни Бернара Палисси. В 1570-х гг. он,
керамист по профессии и убежденный протестант, большую часть жизни проживший в Сентонже (на западе Франции), работает по королевским заказам в
Париже и добивается определенной известности как один из многих мастеров,
удовлетворявших спрос аристократии на роскошь. В 1575 г. Палисси начинает
цикл из трех платных лекций, темой которых является природа камней3. По
Отмечу, что современник Палисси Жан Антуан де Баиф (1532–1589), поэт, переводчик и
гуманист, инициирует в 1570 г. при покровительстве королевского дома работу так называемой «Дворцовой Академии», цель которой — возрождение античной поэзии и музыки.
Палисси заимствует название, понимая под ним и научные собрания специалистов и знатоков и вместе с тем место, где происходят собрания и представлены экспонаты, а именно
кабинет редкостей. Кроме того, «Дворцовая Академия» — это закрытый клуб гуманистовинтеллектуалов, «маленькая Академия» — открытое любому любопытствующему сообщество по интересам. Дворцовая Академия прекратила существование в 1584 г.
2

Подробно датированную и документированную биографию Палисси см.: Palissy B. Oeuvres
complètes. 2-me. ed. Paris: Honoré-Champion, 2010. P. 577–583.
3
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некоторым свидетельствам, мастер проводит подобные мероприятия вплоть
до 1585 г.4 Таким образом, изданные в 1580-м «Рассуждения» написаны им по
итогам публичных лекций, вероятнее всего, с публицистической целью — привлечь внимание ученых к его исследовательской деятельности.
Лекции проходили в частном кабинете мастера, где была собрана коллекция камней, минералов и окаменелостей, а также были представлены
фрагменты его поливной керамики5. Таким образом, не без оснований можно
утверждать, что «Рассуждения» являются одновременно и справочным пособием по естественным наукам для специалистов в конкретных областях практического знания от медицины и фармацевтики до минералогии и геологии, и
рекламным изданием, которое должно было свидетельствовать об уникальной
коллекции, раскрывающей многие секреты природы6. Чтобы уверить читателя
в авторитетности своих занятий, Палисси приводит полный список слушателей7, посещавших первые лекции по минералогии. Это главным образом медики и интеллектуалы, принадлежавшие кругу Генриха Наваррского (1553–1610)
и герцога Франциска Алансонского (1555–1584), среди которых отмечен и
основатель современной хирургии Амбруаз Паре (1510–1590).

2. Диалог как форма трансляции
практического знания
XVI век — эпоха европейского расцвета гуманизма и как исследовательской программы, и как социальной практики. Не случайной в этой связи
является мода на диалогическую литературу, в том числе и научную8. Трактаты Палисси, как уже отмечалось выше, написаны в форме беседы между
Теоретиком и Практиком, которая происходит в кабинете Практика, куда
приходит Теоретик с тем, чтобы получить практические знания. Подобная
форма позволяет Палисси предоставить слово непричастному к гуманистической культуре ремесленнику-практику, который, рассуждая на «грубом»
языке, должен и может опровергнуть Теоретика.
4

Об см.: Dufay B., Kish Y. L’atelier parisien de B. Palissy // Revue d’art. 1987. No. 78. P. 33–60.

О коллекции Б. Палисси см.: Карпенко Е.К. Натуралистическая эстетика и наглядное знание: Бернар Палисси (1510–1590) о технологии живого оттиска и естественных процессах
фоссилизации // Онтологии артефактов: взаимодействие «естественных» и «искусственных»
компонентов жизненного мира / О.Е. Столярова (ред.). М.: Дело, 2012. С. 428–444.
5

О подобных изданиях, получивших определенное распространение в конце XVI в., см.:
Юренева Т.Ю. Западноевропейские естественнонаучные кабинеты XVI–XVII веков // Вопросы естествознания и техники. 2002. № 4.
6

7
8

См.: Palissy B. Œuvres complètes. P. 436–439.
Об этом см.: Benois M. Le dialogue philosophique en France. La Haye: Mouton, 1976.
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Что мы знаем об участниках диалога?
Из реплик Теоретика мы понимаем, что он начитан и образован, знаком с алхимическими теориями, доверяет книжным авторитетам и является убежденным сторонником идей Парацельса. В трактате «О металлах
и алхимии» Теоретик приходит к Практику не столько за теоретическими
знаниями, сколько за умениями и технологическими навыками. Практик
же, отвечая Теоретику, не дает ему рецептов, но стремится опровергнуть те
книжные теоретические положения, в истинности которых не сомневается
его ученик-оппонент. Важно еще и то, что аргументация в опровержениях
Практика строится либо от личного опыта, описание которого приводится в тексте, либо от внетекстовой реальности, когда в подтверждение собственной правоты Практик предлагает Теоретику посмотреть на тот или
иной образец, находящийся в кабинете.
Если фигура Теоретика и его функция в тексте кажется достаточно ясной,
то о фигуре Практика мы не можем говорить с подобной определенностью.
Читателю может показаться, что за репликами Практика скрывается авторское «я», то есть Практик и Палисси — это одно лицо. Такое предположение
справедливо лишь отчасти и относительно некоторых текстов. Так, к примеру, в трактате «О глиняном искусстве» Практик подробно рассказывает
многолетнюю историю своих страданий и разочарований в поисках секретов искусства керамики9, и в этом случае реплики Практика превращаются
в автобиографическое повествование. Однако в тех трактатах, где основной
темой является актуальный и понятный современнику-специалисту научный спор, речь Практика становится деперсонализированной, хотя и сохраняет аргументативную логику от субъективного опыта.
В трактате «О металлах и алхимии» пространные реплики Практика
сконструированы так, чтобы опровергать и разрушать, прежде всего, способы представления и трансляции книжного знания, от лица которого выступает Теоретик. При этом цель автора заключается в том, чтобы посредством Практика дисквалифицировать как книжное знание древних, так и
теоретическое (опять же книжное) знание современников, а также знание
тех практиков, которые утверждают, что руководствуются теориями, а на
самом деле обманывают невежд ради своих корыстных целей.
Знание, на языке которого пытается говорить Практик, должно быть наглядно представлено в кабинете редкостей или, по крайней мере, засвидетельствовано личным переживанием («я видел…» и т.п.), или удостоверено
известной персоной или сообществом (слушатели публичных лекций, посетители кабинета). Эта установка объясняет отсутствие в тексте каких бы то
ни было иллюстраций, которые скорее питают воображение, чем утверждают реальное. Там, где могли бы быть гравюры, традиционно многочисленные
См.: Палисси Б. О глиняном искусстве, его полезности, эмалях и огне / пер. и комм.
Е.К. Карпенко // Искусствознание. 2004. № 1. C. 141–150.
9
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в подобных изданиях10, есть только скупые описания-указатели, которые не
доказывают ничего, кроме существования объектов. Таким образом, за порой нарочито наивным спором обнаруживается гораздо более значительная
оппозиция между формами существования, хранения и трансляции знания:
кабинет, то есть систематически организованная совокупность объектов,
противопоставляется библиотеке. Трудность, однако, в том, что опытное знание («Практик», по Палисси) еще не имеет ни своего «книжного» языка, ни
разработанных правил теоретического обоснования от фактического опыта.

3. Язык субъективного опыта:
как и о чем говорит Практик
Палисси — современник эпохи становления и развития французского
литературного языка, эпохи дю Белле (1522?–1560) и Ронсара (1524–1585).
Тогда же происходит формирование словаря научных и технических терминов, благодаря изданиям переводов античных (Витрувий (I в. до н.э.), Плиний Старший (I в. н.э.) и др.) и современных (Кардано (1501–1576), Агрикола (1494–1555) и др.) авторов-теоретиков на французский язык. Однако
значение и смысл многих терминов остаются неопределенными, их использование носит случайный характер и еще потребуется время для того, чтобы сформировались нормы научного словоупотребления. И тем не менее,
вопреки этой неопределенности, тексты, написанные исследователямипрактиками11 на родном французском языке, являются формой популяризации знания и свидетельствуют о трансформации книжной культуры и
социальных групп, ей причастных.
Каким же знанием обладает Практик?
Прежде всего, это знание ремесленное, то есть «ручное» или «механическое»12. Однако именно в ремесленной практике эстетический, технологический и научный опыт постоянно пересекаются. Так, к примеру, опираясь
Укажу тематически близкие издания, сопровождающиеся обилием гравюр: Agricola G. De
re metallica. 1556; Mercati M. Metallotheca vaticana (1590), манускрипт с гравюрами, опубликован в 1717 г.; Imperato F. Dell’Historia Naturale (1599).
10

Упомяну, к примеру, из известных авторов хирурга Амбруаза Паре (1510?–1590), а также французских парацельсианцев Роша ле Байифа (1540–1598) и Александра де ла Туретта
(XVI в.) — заочных оппонентов Палисси.
11

Начиная с Альберти (1404–1472), общим местом в текстах, написанных мастерамипрактиками (Леонардо (1452–1519), Дюрер (1471–1528) и др.), под влиянием неоплатонической теории художественного творчества, становится обоснование особого статуса искусства (главным образом живописи) и утверждение его отличия от механического ремесла, то
есть мастер создает рисунок, идею, образ, концепцию, в то время как ремесленник «механически», работая с материалом, воспроизводит образец.
12
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на биографические факты, можно реконструировать область эмпирических
и технологических знаний, которыми владел Бернар Палисси. Как стекольщик и мастер витражей, он должен был уметь изготовить стекло и краски,
для чего необходимо было знать свойства веществ и возможности их комбинаций, то есть эта сфера химических исследований. Кроме того, работа
с веществами предполагает умение управлять огнем и строить печи, что
можно отнести к сфере физики и инженерии. Поскольку витражное искусство требует предварительного проекта, а также умения конструировать
витраж как часть здания, то необходимо быть рисовальщиком и архитектором. Важно то, что эти знания ремесленник получает главным образом
из внекнижной практики, устной традиции и субъективного опыта. И если
результаты этого опыта можно проверить и обосновать, обратившись к
книжной теории, то это повышает и статус книги, и статус самого ремесла,
возводя его в ранг искусства. Ремесленники не приспосабливают к книжному знанию свой опыт, но обращаясь к книжным теориям, формулируют
собственные теории, обобщая и объясняя факты, которые они наблюдают и
с которыми имеют дело. В этом заключается принципиальное отличие протонаучной литературы, примером которой может служить сборник «Любопытных рассуждений», от гуманистической.
Итак, в диалогах Палисси Практик строит рассуждение от опыта, и вместе с тем рассуждение, которое должно утверждать опыт (эксперимент, наблюдение) как достоверный источник знания. Именно поэтому в его речи
нет ссылок на книжные источники13, сама же речь хаотична, переполнена
многочисленными повторами и громоздкими фразами, что усиливает «некнижность» текста, преодолевающего требования риторического искусства.
«Невежественный», или «грубый» стиль письма не только позволяет Палисси
дистанцироваться от утонченной риторики гуманистической культуры, но
и подчеркнуть неиспорченную простоту и открытость знания, полученного
непосредственно из своего источника (природы), а также истинность и мудрость веры14, которая ведет к этому знанию. Таким образом, «невежественВ текстах Палисси отсутствуют прямые ссылки и цитаты. Он упоминает некоторых авторов и по ходу рассуждений их критикует, но не прямо, а так, как если бы он был знаком с
их теориями понаслышке или из второисточника, иногда как бы нехотя соглашаясь с некоторыми положениями и заимствуя чужие объяснения. Так, объектами критики выступают:
Плиний Старший, Витрувий, Кардано, Парацельс и его французские последователи. Более
подробно об этом см.: Е.К. Карпенко. Спор о природе металлических субстанций: Бернар Палисси против алхимиков // Полемические стратегии и средства аргументации в философии,
богословии и науке Западной Европы XIII–XVI вв. М. 2012. С. 295–318.
13

Текст Священного Писания (особенно книги Ветхого Завета — Псалтырь, Притчи и др.) —
единственный текст, который Практик цитирует прямо, либо пересказывает. Трудность для
исследователей заключается в том, что на основании текстов Палисси невозможно определить, чей именно перевод и какое издание Библии читал Палисси, или же он воспроизводил
фрагменты исключительно по памяти.
14
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ность» Практика означает и отказ от традиции, от историчности знания, и
отказ от других систем веры.

4. От практики к научной теории
В «Любопытных рассуждениях» в речи Практика Палисси ищет новую форму научного рассуждения, в основе которого лежит наблюдаемый
случай, экспериментальный факт. Как отмечает М.-М. Фрагонар, наряду
с Пьером Белоном (1517–1564)15, Пьетро Маттиоли (1501–1577)16, Георгом
Агриколой (1494–1555)17 Бернара Палисси можно считать отцом описательной науки18, которая коллекционирует наблюдаемые факты в подробных
описаниях и вместе с тем не имеет логически выверенного теоретического обоснования. Именно в этом коренится главная трудность, которую
не удается преодолеть Палисси в речах Практика. Наблюдаемые факты и
опыт позволяют опровергнуть и разрушить книжные теории, которые не
соответствуют реальности, но аргументативная сила фактов и опыта — это
сила эмоционального убеждения, характерного для устной речи. В таком
рассуждении отсутствует теоретически обоснованная взаимосвязь между
фактами, а также единый план их представления. Основным и практически
единственным логическим методом данного типа рассуждения является
аналогия, дедукция и индукция крайне редки. Аналогия же, к которой неоднократно прибегает Палисси, к примеру, в трактате «О металлах и алхимии», все еще основана на таком представлении о мире, где воображение
является ключом к его пониманию: таковы аналогия между «ростом» металлов и ростом растений, образ «притяжения», интерпретация серы как
«экскремента», произведенного в процессе формирования металлов, и т.п.
Несмотря на то, что с точки зрения организации речи Практика, из текстов каждого трактата в отдельности и сборника «Рассуждений» в целом
невозможно вычленить систематически разработанную объясняющую
и связывающую факты теорию, все же Палисси пытается обосновать достоверность субъективного опытного знания, которое ведет к пониманию
«высшей мудрости» или единого порядка природы.
Пьер Белон — французский натуралист и ботаник, автор «L’Histoire naturelle des estranges
poissons marins» (1551), «L’Histoire de la nature des oyseaux» (1555) �������������������������
и������������������������
др���������������������
�����������������������
. Издания������������
�������������������
сопровожда�����������
лись многочисленными иллюстрациями.
15

Пьетро Маттиоли — итальянский врач и ботаник, автор иллюстрированных трудов «Di
Pedacio Dioscoride Anazarbeo Libri cinque Della historia, et materia medicinale» (1544); «Compendium de Plantis Omnibus una cum Earum Iconibus» (1571) и др.
16

17

Георг Агрикола — ученый-исследователь, один из основателей металлургии и минералогии.

18

Fragonard M.-M. Introduction // Palissy B. Œuvres complètes. P. 26.

351

I V. Нау к и о при р о д е

Выше уже говорилось о том, что Палисси — не гуманист и не ученый в
привычном нам смысле; его нельзя назвать ни философом, хотя в своих речах Практик постоянно ссылается на «истинную философию», ни теологом.
Его философия, так же как и его вера19, носят практический характер, то
есть мудрость и истина, прежде всего, переживаются, а потом уже осмысливаются. Именно вера, точнее, вера ремесленника, работающего с материалом и подчиняющего его своей воле и умению, лежит в основе представления о едином порядке природы.
В трактате «О металлах и алхимии»: указывая Теоретику на ошибки и
заблуждения алхимиков, Практик объясняет, что их причина в непонимании природы божественного творения и божественного порядка. Бог — источник и причина материального мира, то есть того порядка химических и
физических процессов и явлений, в результате которых объекты материального мира приобретают те или иные присущие им свойства. Бог — это
божественная творящая воля, само же творение представляется Палисси
как единовременное событие, когда возникли воды, содержащие семена
всех вещей, а также их будущие неизменные свойства. Именно в установленном и неизменном порядке природы заключается божественная мудрость, исследовать природу (наблюдать и испытывать) означает понимать
и принимать установления Бога с тем, чтобы использовать знание на благо
человека. В такой концепции природы нет тайны, нет чуда, нет поэтического воображения, а есть скрытые и неизвестные, в силу ограниченности
человеческих познавательных возможностей, процессы, о которых можно
судить по их эффектам и результатам.

5. Заключение
В предисловии к классической работе «Структура научных революций»
(1962) Томас Кун отмечает, что научная революция — это не только и не
столько замена одной объясняющей факты теории другой, но и изменение способов существования и трансляции знания в научном сообществе20.
Вторая половина XVI в. оказывается в этой перспективе эпохой зарождения
нового научного сообщества (исследователи-практики), которое осваивает
традиционные формы трансляции знания, меняя его статус (печатная книга), и создает новые (частные кабинеты натуралий). Предлагаемый читателю перевод трактата Бернара Палисси «О металлах и алхимии» из сборника
«Любопытные рассуждения» является ярким примером того, как происходит
освоение практиками-исследователями, то есть представителями некниж19

Напомню, что Палисси — протестант-кальвинист.

20

См.: Кун Т. Структура научных революций / Пер. с англ. И.З. Налётова. М., 1972.
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ной культуры, книги как инструмента трансляции практического знания,
а также того, как происходит формирование и становление письменного
языка экспериментального и описательного естествознания, на котором
спустя полтора столетия будет говорить новое научное сообщество.

Бернар Палисси
Трактат о металлах и алхимии*
Теоретик: Мне кажется, ты достаточно сказал о фонтанах, я хотел бы
тебе напомнить об обещании поделиться тем, что ты знаешь о металлах.
Мне известно, что многие люди во Франции занимаются алхимией и им
удается получать от этого дела большую выгоду, поскольку они открывают
великие секреты того, как увеличивать (augmenter) золото и серебро и тому
подобное. Об этом мне бы очень хотелось услышать.
Практик: Из этого ты можешь узнать только, насколько ненасытна скупость людей, которая ведет ко злу в наш низкий век. Не столько обманы и
мелкое воровство является главными злодеяниями, но скупость, ибо как
сказано: скупость корень всех зол21. Многие из тех, кто желает разбогатеть,
испытывают много страданий. Я же не смогу тебе объяснить лучше скупцов
то, что ты желаешь узнать о производстве и увеличении массы золота или
серебра. Многое из того, что они делают, они лицемерно утаивают. Что же
до тех, кто хочет научиться производить золото или серебро, их скупость
нельзя скрыть, их намерения показывают, что их стоит отнести к разряду
завистников и лентяев. Эти, чтобы не трудиться в каком-нибудь полезном и
праведном искусстве, хотят научиться делать золото и серебро, чтобы жить
в свое удовольствие и стать богатыми без больших трудов. Ведомые таким
желанием, не имеющие возможности добиться того, к чему стремятся, они
действуют любыми средствами, праведно или неправедно. Всякий порядочный человек постыдился бы со мной в этом не согласиться, поэтому если ты
мне доверяешь, то никогда не будешь стремиться к подобным вещам.
Теоретик: Ты мне рассказываешь об ужасных поступках, ты хочешь
меня обвинить в злодеянии, которое я еще не совершил. С другой стороны, не хочешь ли ты, чтобы я поверил, что плохо уметь изготовлять22 масло
* Перевод с французского выполнен Е.К. Карпенко по изданию: Palissy B. Oeuvres complètes.
2-me. ed. / M.-M. Fragonard (dir.). P.: Honoré-Champion, 2010. P. 323–367.
Палисси цитирует французский перевод Библии 1567 г., фрагмент из Первого послания
апостола Павла к Тимофею: «ибо корень всех зол есть сребролюбие» — 1 Тим. 6:10. Здесь и
далее русскоязычные цитаты из Библии приводятся по синодальному переводу.
21

Теоретик пытается уйти от упрека в алчности, подменяя вопрос: что плохого в том, чтобы
использовать природу для производства драгоценных металлов? В качестве обоснования он
22
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сурьмы или масло золота и с этими маслами посредством философского
искусства уметь окрашивать серебро в цвет золота? Это ли зло переделать
серебро в золото? Или использовать тонкую медь, чтобы снять с нее флегму23, или красный цвет и довести ее до цвета серебра, я имею в виду, уметь
очищать медь и ставить другие опыты? Что плохого в том, что я научусь их
ставить, даже если это серебро?24
Практик: Напрасный труд, можешь работать, сколько хочешь, только
убьешь время и деньги, что уже не раз случалось с другими, и не добьешься
успеха.
Теоретик: Но ведь мне хорошо известно, что многим до меня удалось,
то о чем я говорю? Об этом нам известно из прекрасных книг таких авторов,
как Гебер (Gebert), Арнольд из Виллановы (Arnaud de Villeneufe), из «Романа
о Розе» и многих других25. Некоторые из наших предков даже делали философский камень: если немного вара (poix) положить в золото, оно увеличится
больше чем в сто раз. Именно это многие пытаются сделать сегодня, хорошо
зная, что это было когда-то сделано. Это называется великое творение.
Практик: Господи! Неужели ты так невежественен, чтобы во все это верить? И в прежние времена люди обманывали, что умеют извлекать сереприводит два аргумента: первый касается превращения серебра в золото. В основе этого аргумента лежит тезис о том, что цвет золота происходит от сурьмы (антимонита), при этом
цвет (teinture) мыслится как сущностный признак и это значит, что если масло сурьмы может окрашивать серебро в цвет золота, то масло золота тем более обладает этим свойством.
Второй аргумент касается превращения меди в серебро. То есть теоретик придерживается
идеи об иерархии металлов и возможности их превращения (трансмутации) от простых и
драгоценным.
Медь здесь рассматривается как порождение красной серы и ртути; серебро — блестящей
серы и ртути. Чтобы преобразовать медь в серебро, нужно удалить «красный цвет», или
«флегму». Флегма — жидкость без цвета и запаха, которая выделяется из тела в процессе
дистилляции. См., к примеру: de la Tourette A. Apologie de la noble et très utile science d’alchimie. Paris: de l’Astre, 1575.
23

То есть Теоретик верит в возможность трансмутации (преобразования одного металла в
другой) и оспаривает то, что это дело греховно. Практик же не верит в такую возможность,
поэтому доказывает, что само стремление к таким исследованиям является следствием лености и непомерных притязаний людей.
24

Джабир ибн Хайян (721–815) — арабский химик, врач, математик. В средневековой Европе был известен под латинизированным именем Гебер. Вероятно, Палисси был знаком с
алхимическими текстами об алхимических превращениях металлов и алхимических печах,
имевшими хождение в Европе начиная с XIV в. Автором этих текстов считается неизвестный автор, так называемый Псевдо-Гебер. Арнольд из Виллановы (1235–1313) — испанский
врач и алхимик, его трактаты издавались в Лионе (1504, 1520) и в Базеле (1515, 1585). Об этом
см.: Céard J. Bernard Palissy et l’alchimie // Bernard Palissy, 1510–1590. L’écrivain, le Réforme, le
Céramiste. Actes du Colloque de Saintes, communications reunites par F. Lestringant. Niort, 1992
(reed. 2010). P. 155–166.
25
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бро, так же как и сегодня? Разве ты не знаешь, что говорит Давид о своем
времени: Господь помогает нам, ибо мы совсем лишены человеческих прав.
Люди (говорит он) полны лицемерия и говорят противоположное тому, о
чем думают26. А Соломон говорит, что несправедливость так велика, что
нет ни одного ремесленника, который не завидовал бы своему ближнему27.
Неужели ты думаешь, что я поверил бы какому-то Геберу, Арнольду из Виллановы или «Роману о Розе», что бы они ни говорили против дел Божьих?
Ты думаешь, я настолько плохо образован, что не знаю, что золото, серебро
и другие металлы сотворены Богом. Пытаться занять его место — дерзкое
занятие, противное славе Господа. Все, что может человек делать с металлами, так это очищать их от шлаков, ставить опыты и придавать им наиболее
подходящие формы посудин или денег, которые им лучше всего подойдут,
наподобие сбора плодов и выращивания семян. Ибо только человек отделяет семя от плевел, делает муку, а из муки хлеб; только человек давит виноград, чтобы получить из него вино. Но именно Бог дает им расти и приобретать цвет и аромат28, а человек этого сделать не может так же, как и с
металлами.
Теоретик: Как? Ты говоришь сеять, как если бы металлы происходили
из семян, как зерно или другие растения?
Практик: Я бы этого не говорил и не согласился бы с таким аргументом,
если бы на то не было основания. Все эти стяжатели богатств, пытающиеся
делать золото и серебро, когда им говорят о том, что это долгое и безрезультатное дело, отвечают: как земледелец терпеливо ждет времени и погоды
для сборки урожая, после того, как посеет; так и им необходимо ждать процесса порождения [generation], который происходит в их печах, служащих
матрицей [matrice] для порождения металлов. Они говорят, что процесс
был описан и обоснован древними философами. Так же, как мы бросаем семена злаков, чтобы вырастить богатый урожай, так и они после разделения
материалов посредством прокаливания [calcination], дистилляции и других
способов, принимаются за производство [couver]29 материй в соответствии
с инструкциями (desseings) и с использованием вара (poix) и воображаемой
меры. Они помещают материи в тихий огонь, подобный теплу женской матки или матки животного. Чтобы иметь постоянный и равномерный огонь,
они используют лампу с фитилем нужной величины, разогревают материалы, находящиеся внутри печи теплом лампы и ждут столько, сколько нуж26

Отсылка к Пс. 11. Во французском переводе 1567 г. Пс. 12.

27

Еккл. 4:4.

28

Ср. Послания апостола Павла: 1 Кор. 3:6–7.

Речь идет о технологии нагревания вещества на медленном огне. «Couver» имеет значения
«высиживать цыплят, тлеть».
29
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но, чтобы высидеть яйца. Был один такой великолепный Мегре30, человек
ученый и опытный в этих делах, хотя ему и не удавалось следовать инструкции (desseing), хвастался, что если бы не война, лампа бы не погасла раньше
времени, и он добился бы результата31. Другие делают печи иначе: чтобы
печь сохраняла медленное и умеренное тепло, они устанавливают несколько железных заслонок, которые открывают в соответствии с необходимым
уровнем огня. Эти люди совсем не спят, все беспокоятся, волнуются и чахнут от долгих часов в мастерской. Вот что алхимики понимают под словом
семя (semence)32 и другими терминами. И поэтому я говорю, что это дело
Бога сеять металлы и давать им рост, а людям их собирать, очищать и изучать, плавить и ковать, чтобы придавать им нужную и пригодную форму.
Теоретик: Из этой длинной речи я так ничего и не понял. Насколько мне
известно, человек может сеять всякие виды семян, ты же называешь металлы божественными семенами и хочешь помешать мне их посеять.
Практик: Ты прав только в том, что материи металлов это божественные семена. Я их называю божественными, потому что они неизвестны людям, то есть невидимы. В этом не стоит сомневаться, и я тебе это дальше собираюсь доказать, и ты будешь вынужден согласиться с моими выводами.
Теоретик: Прошу тебя, расскажи мне подробно об этом, чтобы я убедился, что ты прав.
Практик: Итак, ты должен принять за очевидное, что воды, которые
были, есть и будут в мире, все были созданы в один день. Я полагаю, что семена металлов, всех минералов и камней были также созданы в тот же день,
как и земля, воздух и огонь, ибо высший Создатель совсем не оставил пустоты и поскольку он совершенный, он ничего не оставил незавершенным.
Он заставил (commander) природу работать, производить и порождать, поглощать и рассеивать. Ты видишь, как огонь поглощает многие вещи, также
он питает и поддерживает многие вещи. Безграничные воды растворяют и
смешивают многие вещи, но без них ни одна вещь не могла бы существовать.
Вода и огонь разрушают одно, но они же порождают и производят другое.
То же можно сказать и про металлы, поскольку их материя — это раствоЛуи Мегре (Louis Meigret) (1510–1558) грамматик и реформатор французского языка, был
дружен с Жоашеном дю Белле и Клеманом Маро (1496–1544). О нем см.: Hausmann F.J.: Louis
Meigret. Humaniste et linguiste. Tübingen, 1980.
30

Палисси использует разговорное выражение «trouver la féve» то есть «найти боб в пироге»,
которое отсылает к праздничной традиции в день Богоявления, или так называемый день
Королей. Тот, кому достался пирог с бобом, становится королем на один день. Это выражение делает крайне ироничным весь пассаж о Мегре.
31

Палисси использует термин «семя» (semence), следуя алхимической традиции, что позволяет ему построить теорию происхождения металлов, отталкиваясь от аналогии между растениями и минералами.
32
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ренная в простой воде соль. Будучи того же цвета, что обычные прозрачные
воды, она не различима и совсем не распознаваема, поскольку не имеет никакого явного признака, посредством которого люди могли бы ее отличить от
обычных вод. Вот особая черта, которая, как я думаю, сокрыта и не известна многим людям, считающим себя настоящими философами. Запомни этот
аргумент, чтобы использовать его против всех тех, кто захочет тебя убедить
в том, что порождение металлов может быть делом рук человека. Уже этого
будет достаточно, чтобы опровергнуть все мнения алхимиков.
Теоретик: Неужели?! Но как же я смогу опровергнуть их мнение этим
аргументом? Я не понимаю, как их этим можно переубедить.
Практик: Я тщетно ломаю голову. Я тебя спрашиваю, каким образом
алхимики работают над порождением, размножением или увеличением
массы металлов? Когда ты мне ответишь, я тебе покажу, что ты не понял
принцип, которым я с тобой только что поделился.
Теоретик: Алхимики работают с помощью управляемого огня (feux de
reverberation)33, прокаливанием (calcination), дистилляцией (distillation),
разложением (putréfaction)34, инфузией (infusion)35.
Практик: А почему они используют только огонь?
Теоретик: Потому что они так пытаются измельчить (destruire) медь,
золото, серебро или другие металлы. И когда металлы прокалены и измельчены в порошок, они ссыпают их в кучи. И поскольку ртуть (vif argent), которую они обычно используют, испаряется при сильном огне, необходимо,
чтобы огонь был чуть теплым и охватывал ртуть, которую они называют
Меркурий, внутри плотно закрытых и защищенных от внешнего воздействия печей. Они пытаются ее понемногу доводить до устойчивого состояния (fixer) и в нем поддерживать, чтобы предохранить от затвердевания
(congeler), после чего ртуть сможет выдержать более сильный огонь. Вот
почему у алхимиков много разных видов печей и посудин.
Практик: Мне достаточно твоего доказательства, чтобы разубедить
тебя в том, во что верят столь многие алхимики Франции, которые пытаются производить металлы посредством огня. Я же тебе указал очевидное
правило и проверенный метод: металлы порождаются в воде, точнее, в соленой воде, или, еще точнее, порождаются из растворенной в воде соли.
А  если это так (а такова истина) все алхимики стараются построить разрушая. Огонь разрушает и изгоняет воду, иначе вода убивает огонь. Огонь
33

Ср. текст перед сноской 30.

Разложение (putréfaction) состоит в том, чтобы усилить естественный процесс посредством
медленного нагревания, водяной бани или гниения. Целью разложения является получение
первой материи, из которой состоит тело, с тем чтобы из нее создать новое живое тело.
34

35

Инфузия (infusion) состоит в том, чтобы прогревать помещенное в жидкость тело.

357

I V. Нау к и о при р о д е

и вода — противоположности. Стало быть, это чистое безумие пытаться
породить металл посредством огня: он, скорее, их враг и разрушитель.
Теоретик: Я понял, что металлы порождаются из растворенной в жидкости соли. Но это совсем не противоречит моим доводам. Скорее наоборот, твои слова их подтверждают. Рассуждение таково: соль, растворенную
в воде моря, нельзя распознать, также как и металлические соли, однако она
затвердевает и выделяется из воды при помощи огня.
Практик: Ты заблуждаешься. Любое затвердевание, происходящие от
холода, растворяется теплом, а все, что затвердевает при нагревании, растворяется влагой, как и соль, на которую ты сослался. Она затвердевает при
нагревании и растворяется влагой. Металлы же растворяются теплом, из
чего следует, что они порождены и затвердели в жидкости. Вот тебе аргумент в защиту практиков.
Теоретик: Ты смеешься надо мной, желая убедить меня в том, что металлы порождаются и загустевают в жидкости.
Практик: Если ты не хочешь этому верить, посмотри на рудники, в которых добывают золото, серебро и другие металлы. Ты найдешь много таких, из которых вычерпывают воду днем и ночью ради металла, который
в них растворен. Однажды Антуан, король Наварры36, приказал разведать
серебряную жилу, которая была найдена в Пиренеях. После того как было
добыто некоторое количество, рудокопы были вынуждены оставить шахты
из-за вод. Известно, что по этой причине были заброшены и многие другие шахты. Ты удивишься, когда далее я тебе докажу, что ни один камень
не может затвердеть и приобрести свою форму без воды. А если есть вода,
то порождение металлов происходит посредством жидкости, что прямо
противоречит тому, что делают те, кто пытается произвести металлы с
использованием огня. Я привел бы много доказательств в подтверждение
моей точки зрения. Но я оставлю их до времени и вернусь к ним, когда буду
говорить о сущности, материи и затвердевании (congelation) камней.
Теоретик: Говори, что хочешь, но я видел, как один философ увеличил
тестон37, и в этом не было никакого обмана, поскольку он дал мне это сделать самому.
Практик: И как?
Теоретик: Он дал мне взвесить тестон и столько же ртути, приказал положить все внутрь тигля, который был помещен в огонь. Затем он дал мне
Антуан де Бурбон (1518–1562) — король Наварры. Палисси говорит о серебряных рудниках в долине Бегорри (Baïgorry) в регионе Атлантических Пиренеев. Шахты были заброшены
по причине наводнений, несмотря на оборудованные стоки и насосы. Об этом см.: Gobet N.
Les anciens minéralogistes français. P.: Chez Ruault, 1779. P. 125,172, 221–222.
36

37

Серебряная монета.
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порошок, который обладает свойством закреплять ртуть, чтобы я его перемешал. Затем я должен был раздувать мехи до тех пор, пока все не переплавилось вместе. Когда все переплавилось, он достал два серебряных тестона:
ртуть уплотнилась за счет свойств того самого порошка, который он мне
дал. Я сам сделал все это, вот почему не было никакого обмана.
Практик: Расскажи мне немного о том, как ты это сделал?
Теоретик: Пока материалы плавились, я их помешивал палкой.
Практик: А где ты взял эту палку?
Теоретик: В углу, это было первое, что оказалось под рукой.
Практик: Я так и знал, что тебя обманули. Ибо этот мастер-философ
положил эту палку рядом с тобой, хорошо зная, что тебе ее придется взять,
чтобы смешивать материалы. Вот как он тебя обманул, он поместил немного серебра на кончик палки, пока ты смешивал материалы в тигле. Воск,
которым он закрыл серебро на конце палки, расплавился, серебро упало
внутрь тигля, ртуть испарились вместе с дымом. В горниле ничего больше
не осталось, кроме тестона из серебра и столько же мер серебра, сколько он
поместил на кончик палки. Вот как он увеличил вдвое твой тестон.
Теоретик: Неужели он мог так меня обмануть?
Практик: Мой друг, это наименьшее из зол, посредством которых они
обманывают людей. Я бы многое мог тебе рассказать об обманах, которые
они совершают и в которые я был посвящен, но никогда не сделал бы подобного. Если бы ему не удалось положить серебро в горнило с помощью
палки, он дал бы тебе некий серебряный порошок и убедил бы тебя в том,
что этот порошок преобразовал ртуть, а порошок этот весил бы столько,
насколько ему требовалось, чтобы увеличить массу серебра. Или если бы
он не принялся за увеличение таким способом, он положил бы серебро в
тайник под крышкой внутри большого дымохода, дал бы ее тебе, чтобы
закрыть тигель, серебро и уголь упали бы в тигель, и ты не смог бы избежать обмана. Скажи мне, прошу тебя, показал ли он тебе само умножение
(multiplication) серебра?
Теоретик: Нет.
Практик: А что же он это делал в твоем присутствии?
Теоретик: Он хотел мне показать опыт с серебром.
Практик: Я ведь хорошо объяснил, что это был всего лишь обман? Ибо
если бы это была истинная наука, то он не стал бы ее от тебя скрывать, но он
протянул свои сети, чтобы поймать твое серебро. И поскольку ты был введен
в заблуждение, тебя с легкостью надули. Над тобой посмеялись. Во Франции
больше двух тысяч человек были так введены в заблуждение, и ни один из
них не пытался увидеть сам процесс, чтобы вернуть себе свое серебро.
Теоретик: Ты считаешь, что многих людей вводят в заблуждение такими средствами?
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Практик: Я не говорю, что только такими. Мне известны тысячи других, более тонких способов, к которым прибегают, чтобы обмануть даже
тех, кто постоянно думает о том, чтобы защититься от обмана. Сир де Курланж (Sieur de Courlange), камердинер короля, использовал много таких
тонкостей. Однажды во время беседы с королем Карлом IX он шутливо
похвастался, что мог бы научить его делать золото и серебро. Король тут
же приказал Курланжу сделать это. Во время эксперимента Курланж принес два флакона, наполненных прозрачной водой. Когда в воду опускали
иголку или другой железный предмет, то она вдруг становилась золотого
цвета. При погружении во второй флакон железный предмет приобретал
цвет серебра. Затем во флаконы была добавлена ртуть и она тут же загустела: в одном флаконе став золотой, а в другом серебряной. Король взял оба
слитка и пошел хвастаться матери, что научился делать золото и серебро.
Однако это был обман, как мне об этом сказал сам Курланж. Вот почему я
тебе сказал, что тот способ, которым тебя хотели обвести вокруг пальца,
один из самых грубых.
Теоретик: Говори, что хочешь, но я знаю, что многие алхимики нашли
способ удваивать количество серебра и утраивать количество золота, с которым они обычно работают, я в этом полностью уверен.
Практик: Я-то абсолютно уверен, что если это удвоенное серебро и
утроенное золото положить в купель, то обнаружится, что в них нет ничего
хорошего, а только то, что было заложено от природы, а то, что туда было
добавлено сверх того, откроется как ложное. Мне хорошо известно, что все
добавления и фальсификации (sophistiqueries), которые можно научиться
делать, становились причиной фальшивомонетничества. Фальшивомонетчики не могут торговать слитками, а только делать монеты, ведь если бы
они продавали слитки, обман обнаружился бы во время плавки. Деньги
же легко распространить среди людей. И если алхимики после долгих трудов не могут восполнить расходы, они вынуждены заниматься деньгами.
Однажды поймали фальшивомонетчика (беарнца) из епархии Сентонжа,
у которого было найдено четыреста готовых к печати тестонов, и если бы
они были отпечатаны, то любой золотых дел мастер счел бы их хорошими. Они выдерживали молот, пробу, плавку и звук (ton), все казалось правильным. Но когда их положили в купель, обман был открыт. В это время
в Сенте был прево38 по имени Гримо, который мне и рассказал, что на процессе фальшивомонетчик назвал поименно восемьдесят человек, которые
занимались этим в течение многих лет, а также их возраст, другие качества,
место жительства и разные надежные сведения. Я спросил прево, почему он
не приказал взять всех этих фальшивомонетчиков, на что он мне ответил,
38

Королевский судья.
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что не решился на это, поскольку среди них были судья и чиновники из
Бордо, Перигора, Лимузена. И если бы он попытался их наказать, они бы
его убили. Когда беззаконие творится сильными мира сего или теми, кто
должен наказывать других, разгорается такой сильный огонь, что не в силах людей его затушить. Даже если бы я захотел рассказать обо всех преступлениях, которые совершаются в тени праведного труда, я бы никогда
этого не сделал. Я привел только этот пример, чтобы ты никогда не брался
за утомительные исследования того, как зарождаются, увеличивают массу
и затвердевают металлы, поскольку это происходит по установлению Бога,
невидимо и по природе столь таинственной, что человеку никогда не будет
дано это узнать.
Теоретик: Ты прекрасно проповедуешь, я знаю, что есть много богатых
и знатных людей, которые постоянно занимаются подобными поисками и
которые ни за что на свете не стали бы заниматься чеканкой монет, даже
если бы знали, как это сделать.
Практик: Признаю, что многие знатные люди занимаются алхимией и
тратят на эти занятия большие средства. Если им не помешать, то это станет великим пороком. Кроме того, у них есть средства, чтобы заниматься
подобными вещами. Что же до медиков, то они, занимаясь алхимией, изучают природу, в их искусстве это служит тому, чтобы отличать возможное
от невозможного. Я нашел несколько прозрачных, как хрусталь, камней,
без цвета и единой точки. Рассмотрев их внимательно, я увидел, что в этих
светлых, чистых и прозрачных камнях есть металл, и он был там даже тогда,
когда они находились в воде.
Теоретик: Ты все время говоришь о том, что невозможно. Твое мнение
превосходит мнения многих людей, гораздо более ученых, чем ты. Им пришлось бы покраснеть из-за тебя, если бы ты затеял спор с ними: ведь у тебя
не много доводов, а они тебе приведут тысячи, на которые ты не сможешь
возразить.
Практик: Если бы это был вопрос только доводов, то у меня их огромное количество, хотя и самого маленького было бы достаточно, чтобы победить те, которые они мне приведут.
Теоретик: Прошу тебя, приведи мне хотя бы один из этих твоих прекрасных доводов.
Практик: Когда алхимики хотят сделать золото или серебро, они прокаливают, растирают в порошок металлы, они работают так, чтобы воспроизвести (regenerer) материи39. Но если бы так можно было создать новое
поколение (generation) металлов вне матриц, в которых они первоначально
Алхимическая технология работы с металлами сводится к тому, чтобы путем нагревания
получить первую материю (семя металла), из которой затем можно либо «вырастить» новое
тело, либо произвести субстанцию с новыми качествами.
39
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возникли, алхимики легко могли бы породить орех, яблоко или перец, измельченный в порошок. Скажи самому смелому из них, пусть он измельчит
каштан или орех в скорлупе, разотрет его в порошок, обработает в алхимической печи. Если после этого он сумеет снова собрать частицы ореха, сложив их заново в новом состоянии, отличном от того, в котором они были
раньше, тогда я признаю, что алхимики смогут сделать золото и серебро, а
я заблуждаюсь. Хотя если бы они и могли вновь собрать и воспроизвести
орех — это еще не значит суметь его размножить или увеличить его количество. Как они говорят: если бы мы нашли философский камень, любой
вар можно было бы увеличить во сто раз. Я-то знаю, как они будут делать
и то и другое.
Теоретик: Почему ты мне рассказываешь об орехах, каштанах и всяких
плодах? Ведь они же растения (âmes vegetatives), и поэтому принимают свою
форму в течение длительного времени, и происходят они из семян. Что же
до металлов, нет никакого основания сравнивать их с плодами, поскольку
их тела не способны к восприятию.
Практик: На это я отвечу, что намного легче подделать то, что мы видим, чем то, чего мы не видим. Мы видим, как формируется плод, и все
же его невозможно подделать, металлы же — еще труднее. Что же до твоих слов о плодах, которые формируются растительным действием (action
vegetative), в отличие от металлов, которые являются мертвыми невосприимчивыми телами, то я хочу открыть тебе секрет, о котором ты не слышал.
Знай, что сначала Бог сотворил землю, вместе с субстанциями, которые в
ней есть и будут, ибо иначе ни одна вещь не смогла бы ни вырасти, ни принять форму. Семена и растения начали расти, как только Бог дал начало их
природе. С тех пор люди собирали дикие семена, сеяли их, обрабатывали и
пересаживали. Но эти семена не могли бы пойти в рост, если бы материал
для роста уже не был в земле. Нужно сделать вывод, что когда была создана
земля, вместе с ней были созданы и все растительные материи, все физические качества тел (douceur), вся горечь (amertume), все цвета, ароматы
(senteur) и внешние свойства (vertu). Поэтому и получается, что всякое брошенное в землю семя притягивает к себе запахи и внешние свойства, и ни
одно не притягивает материи вредоносные и губительные, и все это берется
из земли.
Теоретик: Все, что ты мне здесь рассказал, не противоречит моему мнению.
Практик: Хорошо, я тебе сказал о семенах или материях всякой растительной вещи, которые были созданы с начала мира вместе с землей. Также
я тебе сказал, что все минеральные материи (которые ты называешь мертвыми телами) были созданы тогда же, когда и растительные; они происходят
из семян и из них же порождают другие тела. Минералы не мертвые тела,
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так как они порождают и производят от уровня к уровню вещи более совершенные. Попробую тебе это лучше объяснить: минеральные материи перемешаны, не опознаваемы в жидкостях, находятся в земных недрах (matrice),
так же, как и всякое человеческое существо и животное, они порождены
в воде в жидкой форме. Есть некая основная (supresme) материя, перемешанная среди вод, в процессе формирования она притягивает другие материи одной с ней природы. Пока процесс формирования и затвердевания
(congelation) не будет завершен, их цвет нельзя распознать в воде. Но также как, к примеру, каштаны вначале белые, а когда созреют — черные, или
яблоки вначале черные [цвет семечка], а когда созреют — красные; виноград
сначала зеленый, а как поспеет — черный; так же и металлы изначально не
имеют никакого иного цвета, кроме цвета самой воды. Я это узнал в результате долгого труда и не для того, чтобы оспаривать задачи алхимии. Ибо
я считаю, что это дело совершенно невозможное и нет человека, который
смог бы привести мне законные доводы, что его можно было бы совершить.
Как-то я любовался различными творениями и прекрасным порядком, который Бог установил на земле, и я удивился людской дерзости, ведь я видел
множество морских раковин, которые имеют полировку прекраснее любой
жемчужины. Среди прочих есть одна такая раковина в кабинете господина
Раса40 (Rasce), она похожа на темно-красный рубин из-за своей хорошей полировки. Когда я вижу такие вещи, то спрашиваю себя: почему те, кто говорят, что умеют делать золото, не размножают такие раковины, чтобы из них
сделать какой-нибудь прекрасный кубок? Я уверен, что хорошо сделанный
из такой материи кубок был бы дороже и ценнее, чем золото. Они и не видят, из чего моллюск создает такой прекрасный дом, чтобы взять похожие
материи и сделать какую-нибудь прекрасную посуду. Моллюск, создавший
раковину, не так тщеславен, как человек, это почти бесформенное животное и, тем не менее, он умеет делать то, что не умеет человек. В некоторой
части моря Океана41 находится большое количество моллюсков42, каждый
из которых носит раковину на спине. Они прикрепляются к скале, а поскольку они покрыты раковиной, то они в ней проделывают шесть дыр для
воздуха и пищи. И по мере увеличения раковины они делают новые дыры и
закрывают старые. Самая большая из этих раковин не больше человеческой
В эпоху Палисси в определенных кругах были известны два брата — Никола Рас (умер в
1581 г.) и Франсуа Рас (умер в 1588 г.). Представители семейства медиков и хирургов, оба были
сторонниками реформационного движения, интеллектуалами и коллекционерами редкостей.
Об этом см.: Verryn-Forrer J. Un collectionneur peu connu: François Rasse des Neus, chirurgien
parisien // Studia in honorem Herman De la Fontaine Verwey. Amsterdam, 1968. P. 235–253.
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363

I V. Нау к и о при р о д е

руки. Внутренняя часть этой раковины цвета жемчуга или даже красивее,
поскольку она берет цвет от радуги, как и камень, который называют опал.
Поверхность раковины шершавая и малоприятная из-за морской воды, которая омывает поверхность. Когда корка удалена, поверхность раковины
становится также красива, как и внутренняя часть. Сам моллюск не имеет никакой формы и, тем не менее, он умеет делать то, что не смогли бы
сделать алхимики. Есть остров, на котором находится такое большое количество таких моллюсков, что жители их скармливают свиньям, а чтобы
их доставать из раковин, они их варят и поджигают раковины, чтобы они
были горячими.
Теоретик: Почему ты так долго мне рассказываешь о раковинах, хотя
наша тема не что иное, как алхимия?
Практик: Именно для того, чтобы развеять заблуждение твое и всех
тех, кто придерживается такого же мнения, я сначала рассказал о самом
бесформенном моллюске, которого только можно найти в морских районах
и который при этом умеет строить дом, расцвеченный с такой красотой,
что все алхимики мира не смогли бы сделать похожего. Много раз я любовался разными цветами таких раковин и не мог понять их причину. И вот,
наконец, я понял, что причина радуги43 в том, что солнце проходит прямо
через капли дождя, противоположные лучу солнца: ведь мы видим радугу,
только если солнце находится напротив. Мы не увидим радугу, если дождь
лишь отчасти находится под солнцем. Я подумал, что моллюск строит дом,
прикрепляясь к камню там, где море не глубокое, и пока он строит, солнце
проникает сквозь воду и является причиной цветов радуги на воде. Материи раковины происходят из воды и образуются в результате затвердевания жидкости, стало быть, получают свои действительные цвета за счет
отражения солнца, проходящего через воду. Вот такая солнечная погода
одинаково хороша и для людей и для животных. Растения, не имеющие органов чувств (le sentiment), помогают нам об этом узнать: я видел, как улитки строят свои дома, но никогда они не делают этого зимой, как и пчелы, и
другие животные. Из чего легко заключить, что металлы и все минералы
образуются при определенной погоде, которая нам не известна. Становится
понятным безумие тех, кто берется за производство золота и серебра вне
земли, и в особенности то, что они не знают материальных свойств веществ
и (что еще хуже) хотят производить посредством огня то, что по природе
сделано водой. Как я только что сказал, материи металлов сокрыты таким
См. также: Плиний Старший. Естественная история // Архив истории науки и техники.
Вып. 3. Сборник статей. М.: Наука, 2007. С. 287—366 / Пер. с лат., комментарии и послесловие Б.А. Старостина. II, LX; Сенека. О природе (Naturales Quaestiones) // Сенека. Философские трактаты. / Пер. с лат., комм. Т.Ю. Бородай. СПб.: Алетейя, 2001. См. гл. V. О радуге.
С. 197–198.
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образом, что невозможно для человека их распознать раньше, чем они затвердеют. Невозможно определить воду, в которой металлы были бы растворены в виде соли, так же как никто не может сказать, что вода соленая,
пока не попробует ее на язык.
Теоретик: А как ты об этом узнал? На чем основаны твои доводы, когда ты выступаешь против стольких ученых философов, которые написали
такие прекрасные книги по алхимии? Ты ведь не умеешь читать ни погречески, ни по-латински, да и по-французски не очень хорошо44.
Практик: Я тебе сейчас расскажу. Однажды я поставил кипятить и растворять ливр45 селитры в котле с водой и потом оставил его остывать. Когда
он остыл, я обнаружил, что селитра, застывая, протянулась к стенкам котла
длинными сосульками в форме четырехугольника. Некоторое время спустя
я купил кусок хрусталя, который был привезен из Испании и имел ту же
форму, что и селитра, которую я растворял. Тогда я понял, что хотя металлы — мертвые тела (как ты сказал), однако хрусталь совсем не мертв, ведь
ему удается отделиться от воды, приобретая в ней угловатую и остроконечную форму. Как и хрусталь, селитра и обычная соль (sel commun) могут
затвердевать и образовывать отдельное тело в обычной воде. То же дано и
минеральным материям, я это могу доказать с помощью сланца, в котором
сформировался железный колчедан, ты его здесь видишь46. Не случайно я
начал с этого сланца, он позволил мне сделать те выводы, с которыми я тебя
сейчас познакомлю. Посмотри на железный колчедан в сланце с квадратной
поверхностью, похожей на игральную кость. Если я тебя спрошу, что образовалось первым, сланец или колчедан, ты не сможешь мне ответить. Тогда я отвечу сам себе и буду использовать аргумент с раковинами, которые,
как я доказываю, образовались и окаменели в воде, в тех формах (vases),
где они находились. Также и колчеданы образовались прежде, чем сланец.
В процессе формирования они были покрыты водой, смешанной с глиной,
которая затем превратилась в сланец, а колчеданы остались в своей собственной форме, как бы пойманные в сланце, как раковины, застывшие в
Палисси неоднократно подчеркивает в своих текстах то, что он плохо образован, не знает классических языков и авторов и не принадлежит к книжной, то есть гуманистической
культуре.
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Старинная французская единица веса, равная 489,5 г.

Прямая отсылка к объектам, собранным в кабинете натуралий, которым владел Палисси.
О коллекции Палисси мы узнаем также из текста «Копия надписей…» (см. в начале статьи),
содержащегося в «Любопытных рассуждениях» и следующего за одиннадцатью естественнонаучными трактатами. См.: Palissy B. Œuvres complètes. P. 541–553. На основании этого
текста (отмечу, что в издании 1580 г. отсутствуют иллюстрации) не представляется возможным восстановить порядок расположения объектов. Сам же текст подчинен риторической и
аргументативной логике, а не описывает расположения объектов в экспозиции.
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камне. Вывод такой: эти колчеданы сформировались из нераспознаваемой
(до формирования) в воде материи, в соответствии с порядком, который
Бог заложил в природу. Прежде блуждающие материи (matieres vagantes)
оформились таким образом, что люди должны были бы сильно удивиться
творениям Бога и не пытались бы повторить этот процесс, понимая, что
это безумие. Спустя какое-то время я стал всматриваться в то, что находится под ногами. Я бродил по полям, опустив голову и созерцая творения
природы. Так я нашел несколько колчеданов, которые достали из глубоко
расположенной рудной жилы. Эта жила была примерно толщиной с яйцо,
я называю толщину, потому что в Арденнах жилы слишком тонкие. Но та,
из которой были добыты эти колчеданы, не имела никакой формы: одни
камни были длинными, другие круглыми, с двумя углами, в соответствии
с тем местом, где материя остановилась в процессе затвердевания. Некоторое время спустя я там же нашел несколько крупных камней с остроконечной поверхностью. Многие годы я думал над тем, что могло стать причиной такой формы, и никак не мог найти ответ, тогда я забросил это дело
и перестал об этом заботиться. Как-то в другой раз я искал причину формы
камней, которые с одной стороны имели чистые, светлые и прозрачные, как
хрусталь, грани, а с другой стороны они были темными, шершавыми и неприятными. И поскольку они затвердели в том же самом месте, я понял, что
прозрачная часть была образована чистой водой, а темная часть водой мутной, смешанной с глиной. Что же до остроконечных граней, то пока я еще
не сумел понять их причину. Как-то один человек показал мне жилу олова,
которая тоже имела заостренную форму, в другой раз он мне показал серебряную жилу, залегающую в скале, там серебряная руда затвердела так, что
жила имела остроконечную форму. Когда я все это рассмотрел, то понял:
все камни, виды солей, колчеданов и других минералов, которые затвердевают в воде, принимают треугольную, четырех- или пятиугольную форму, а
та сторона, которая находится в земле или в камне, не может принять иной
формы, кроме той, какую она занимает в том месте, где она находилась во
время затвердевания. Этого достаточно, чтобы опровергнуть мнение всех
тех, кто пытается делать золото и серебро через их противоречие. Ибо раз
есть заостренные формы в золотой, серебряной, свинцовой, оловянной
жиле и в других металлах, ты можешь сам убедиться, что главная материя
металлов есть не что иное, как растворенная соль. Находясь в воде, соль
отделяется от нее, притягивая к себе то, что она любит, соединяется и затвердевает в металл. И сколько бы философы не утверждали, что золото
состоит из серы и ртути, я придерживаюсь мнения, что сера, которую мы
видим, не может смешаться с минеральными материями или их семенами.
Я также полагаю, что среди вод есть масло, которое, смешавшись с водой и
минеральной солью, способствует порождению металлов. Когда металлы
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достигают совершенного качества, масло затвердевает в металле и становится серой. В природе есть секреты, так глубоко сокрытые и неизведанные, что, сколько бы человек не знал из философии, ему стоит опасаться
стольких случайностей, которые обычно происходят в работе с плавкими,
металлическими и воспламеняющимися веществами.
Не правда ли, удивительно и требует особого рассмотрения то, что в
Монпелье некоторые воды, где добывают медь, серо-зеленого цвета, и рядом с ними другие воды, из которых не могут ничего добыть? Есть и такие
воды, которые хороши для окрашивания и для приготовления овощей, а
те, что рядом, для этого совсем не подходят. Не так давно на стекольщиков
был большой спрос, поскольку они делали фигуры для витражей храмов, а
те, кто раскрашивал эти фигуры, не ели говядину или ягнятину, поскольку
иначе краска не держалась на стекле. Среди них я знал одного Жана де Конне (Jean de Connet), он питался тухлой пищей, и вся живопись, которую он
делал на стекле, совсем не могла держаться, хотя он и был знатоком в своем искусстве. Как утверждают историки, если одна пальма растет на одном
берегу, а другая на другом, то их корни будут идти навстречу друг другу по
дну реки, из-за дружбы или притяжения, которое они имеют между собой.
Известно, что кормящие женщины, находясь вдали от своих спящих детей,
чувствуют грудью, когда ребенок просыпается. Я видел женщину, целомудренную, умную и достойную, которая, когда ее муж был в полях, чувствовала по какому-то таинственному движению день, когда ее муж должен был
вернуться. Такие движения есть не только у людей и животных, но также у
растений и металлов. И точно так же, как одушевленные материи используют питательные вещества, отправляя остатки в посудину для экскрементов, так же и металлы порождают экскременты, бесполезные для их формирования. Я считаю серу осадком или экскрементом процесса порождения
металлов, по завершении которого она больше ничему не служит, подобно
тому, как это происходит у животных, людей и растений. И как бы там ни
было, ты видишь орех или каштан в скорлупе из экскрементов. Как только
они созревают, они сбрасывают скорлупу, как ненужные экскременты. Так
же семена и растения производят нечто себе в помощь на некоторое время.
Так и те, кто очищает руды металлов, отделяют серу от металла, как нечто
ненужное, как крестьянин, который отделяет зерна от плевел. Вот почему я
тебе сказал, что простая сера не та же, как та, которая служит порождению
металлов, раньше это могло быть только неизвестное масло. Ты видишь, что
камедь это всего лишь вода, когда она внутри дерева и когда она выходит и
стекает по дереву, она иссыхает и затвердевает, тогда мы ее и называем камедь.
Терпентин (terebentine) — это масло, которое выделяется из пиний, когда его
варят, оно затвердевает и становится смолой (poix-rafine). Вот то, что ты должен понять о порождении металлов посредством материй и свойств (vertus),
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неизвестных человеку. Подумай, не является ли ртуть металлическим началом, порожденным водной и соленой материей. Я не говорю об обычной
соли, ибо я знаю, что число видов солей бесконечно для нашего познания, я
тебе это объясню ниже, когда мы будем говорить о солях.
Теоретик: Ты сильно принижаешь философов. Но ведь нет ничего в
мире прекраснее философии. С помощью философии производят дистилляцию, что крайне полезно в медицине. Посредством философии можно
научиться извлекать запахи (senteurs), внешние свойства (virtus) и вкусы
(saveurs) как из пряностей, так и из других ароматных вещей.
Практик: Ты надо мной смеешься, когда говоришь, что я ненавижу
философию. Тебе хорошо известно, что именно ей я руководствуюсь, и ее
я все время ищу. То, о чем я говорю, не противоречит настоящим философам, достойным этого имени. Я же спорю с теми, которых скорее стоит
называть антифилософами. Я всячески восхваляю тех, кто дистиллирует,
извлекает эссенции (essences), и ценю эту крайне полезную и выгодную
науку. Моя цель опровергнуть тех, кто хочет присвоить ради легкой жизни
секрет, который Бог оставил за собой так же, как и возможность порождать
и увеличивать тело растения или любой другой вещи. Ведь именно Бог бросил семена металлов в землю. А они хотят предпринять творение, которое
таинственно происходит в земле, они же не знают ни способа, ни материй,
ни свойства, ни того, как и сколько времени необходимо металлу, чтобы
достичь своего совершенного состояния. Нам известно о времени, которое
необходимо злакам и другим семенам, чтобы созреть. Но что касается семян металлов, они об этом не имеют никаких свидетельств, ни знания свойства, посредством которого материи соединяются и затвердевают. Я знаю,
что металлы обладают таким свойством, как притяжение, подобно тому,
как магнит притягивает железо. Как-то я взял плавкий камень, измельчил
его и истолок в пыль, смешал с глиной. Несколько дней спустя я решил поработать с этой глиной и обнаружил, что камень начал стягиваться, хотя он
был настолько однородно перемешан с глиной, что никто не смог бы найти
и частицы камня размером с такие же маленькие атомы, которые мы видим
внутри солнечных лучей, проникающих в комнату. Это явление показалось
мне крайне любопытным. Оно должно убедить тебя, что материи металлов
стягиваются и затвердевают чудесным образом в соответствии с порядком
и свойством, которые были установлены Богом.
Теоретик: Ты красиво выступаешь против алхимии. Я слышал многих
философов, которые приводили мне веские доводы в пользу порождения
золота и других металлов.
Практик: Я не сомневаюсь, что те, кого ты называешь философами,
большие враги философии. Ибо если бы ты знал, что такое философия, ты
знал бы, что те, кто пытается делать золото и серебро, не заслуживают это368

Е .К . Ка рпе нк о . У ис токов я зык а нау к и о природ е...

го имени, потому что философ значит тот, кто любит мудрость. Бог есть
мудрость, нельзя любить мудрость, не любя Бога47. Я удивляюсь, как эта
свора фальшивомонетчиков, которые научились только обману и тайным
хитростям, не стесняются помещать себя в ранг философов. Однако, как я
уже сказал в начале, скупость — источник всех зол. Только скупцы пытаются делать золото и серебро, но скупца нельзя ни назвать философом, ни
включить в число тех, кто любит мудрость. Я начал с этого довода, потому
что те, кто стремится делать золото и серебро, все время используют это
слово, говоря, что секреты знания о том, как делать металлы, принадлежат
только детям философии. Они не только говорят это вслух, но и помещают это в печатные книги. Так, например, в Лионе была напечатана книга о
питьевом золоте (or potable)48, в то время когда король Генрих III был там,
возвращаясь из Польши. В этой книге ясно написано, что алхимия не может
быть открыта никому, кроме детей философии. Если они дети философии,
они дети мудрости, а, следовательно, и Бога. Если бы это было так, нам всем
следовало бы придерживаться религии алхимиков.
Теоретик: Ты мне уже говорил о каштанах, орехах и других плодах. Но
это не противоречит моим доводам, потому что металлы — это одно, а плоды — другое.
Практик: Мне неловко оттого, что этот разговор длится так долго. Изза твоего упрямства я расскажу еще раз об этом. Давай рассмотрим случай
с магнитом, у которого есть особое свойство притягивать к себе железо,
хотя у него нет никакой растительной души. И если так обстоят дела вне
земных недр, как ты считаешь, будет ли он иметь то же качество, находясь
в земле в жидкой материи? Не только магнит может притягивать к себе то,
что любит. Разве ты не видел, что гагат и янтарь притягивают соломинку?
И масло, брошенное в воду, собирается отдельно на воде; какие еще примеры тебе нужны: обычная соль, сера, квасцы, купорос и другие виды солей?
Растворенные в воде, они могут отделяться и создавать отдельное тело, отличное от воды, что подтверждает то, о чем я тебе уже говорил и повторю
еще раз: семена металлов находятся в жидкости и человек не может их распознать. И как я сказал, семя жидкой соли может отделяться от обычной
воды и затвердевает, так же и металлические материи. Если тебе нужны еще
основания (philosopher), то посмотри на брошенные в землю семена. Они
имеют всего один цвет, но по мере их роста и зрелости цветов становится
47
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много: ветви, листья, бутоны приобретают разные цвета и даже в одном
цветке бывает разнообразие. То же разнообразие цветов ты найдешь и у
змей, гусениц, бабочек. Давай рассуждать так, чтобы ты смог еще лучше в
этом убедиться: растения и животные питаются в земле, и их цвет происходит из земли. Сказать тебе, каким образом это происходит и какова у этого причина? Если ты сумеешь извлечь из земли посредством алхимического
искусства разные цвета, так же, как эти маленькие животные, я тогда соглашусь с тем, что ты можешь также извлекать металлические материи и их
соединять для производства золота и серебра. Но, как я тебе уже много раз
говорил, ты это будешь делать против природы. Из моих аргументов ты мог
понять, что все металлические материи — жидкие, они формируется в воде,
а ты хочешь их получать с помощью огня, что есть ее противоположность.
Я тебе последовательно показал на примере сланца с железным колчеданом,
что металлические материи, будучи растворенными в воде, стягивались до
тех пор, пока не образовали тело. И я снова повторю, что до затвердевания
эти материи не распознаваемы и не различимы в воде.
Теоретик: Мне кажутся странными твои слова о том, что металлические материи нельзя распознать в водах, мы ведь видим обратное. Философы говорят, что все металлы состоят из серы и ртути. Если это так, почему
их нельзя распознать в воде? Я уверен, что если бы они были растворены в
воде, мы бы их хорошо видели.
Практик: И почему ты не помнишь того, что я тебе уже говорил об
обычной соли? Когда соль растворена в воде, у нее нет цвета, то же самое
касается и металлических материй. Они приобретают цвет, когда сгущаются и затвердевают, как плоды меняют цвет в процессе роста и созревания.
То же можно сказать о семенах людей и животных, найдем ли мы какойлибо цвет до из образования? Нет! Не более, чем у металлов. Я тебе уже
говорил, что ты никогда не видел ни серы, ни ртути до их затвердевания, до
этого у них не было цвета, такого, как сейчас. И их нельзя было распознать,
как соль в море. Я уже долго собираюсь покончить с этим разговором об алхимии, и когда мы будем говорить о камнях, ты убедишься в правильности
моих доказательств. Но поскольку ты тугодум и слишком упорно стоишь на
своем, я снова остановлюсь на том, что о металлах можно знать то же, что и
о природе человеческой, животной и растительной. Когда каштан, орех или
другой плод посеян в землю, в нем уже содержатся корни, ветви, листья,
а также свойства, запахи и цвета, которые дерево смогло бы произвести,
когда оно родится. Так же и в семенах человеческих и животных существ:
кости, плоть, кровь заключены в семени. Кроме того, ты видишь, что ни
одна вещь не сохраняет свой первый цвет, но меняет его по мере роста, приобретая много цветов. Так же следует рассуждать и о семенах металлов: они
жидкие, меняют цвет, вес и твердость. Впервые я это понял, когда побывал
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в глиняном карьере по производству сырья для черепицы около Св. Сорлина в Марене (Saint Sorlin de Marennes) на островах Сентонжа. Там среди
глин я нашел множество колчеданов разной величины и веса, все они сформировались таким образом, что можно было сделать вывод, что они образовались из жидкости, которая падала сверху вниз во время затвердевания,
наподобие того, как падал бы и понемногу застывал расплавленный воск.
Теоретик: Я понял твои доводы. Разве не было бы благом для Франции,
если бы нашлись пять или шесть человек, которые смогли бы добиться
цели, прикоснувшись к заветному камню древних философов? Я слышал,
как многие алхимики говорят, что если бы им это удалось, они сделали бы
достаточно золота, чтобы победить любого врага и даже Турцию.
Практик: Среди всех твоих речей эти слова дальше других отстоят от
мудрости. Я скажу иначе: чума, война и голод лучше для Франции, чем те
шесть человек, которые смогли бы делать золото в избытке, как ты говоришь. Ведь, удостоверившись в том, что это возможно, люди перестали бы
возделывать землю и учились бы делать золото. Земля оставалась бы необработанной. Из всех лесов Франции алхимикам можно было бы поставлять
уголь в течение шести лет. Любители всяких историй49 рассказывают, что
один король, обнаружив несколько золотых рудников в своем королевстве,
приказал большинству своих подданных добывать и очищать руду. В результате земля осталась невозделанной, и в королевстве начался голод.
Благоразумная и милосердная королева приказала тайно сделать каплунов,
куриц и голубей из чистого золота. Когда король захотел отобедать, она приказала принести эту дичь. Эта выходка его сначала развеселила, он не понял
к чему клонит королева, но когда ему больше ничего не принесли, он начал сердиться. Королева умоляла его подумать, ведь золото — это не пища.
Стоило бы лучше использовать подданных для обрабатывания земли, а не
для поисков золотой руды. Если этого прекрасного примера недостаточно,
обратись к себе и убедись, что эти шесть человек, умеющих делать золото,
сделали бы его так много, что самый ничтожный из них захотел бы стать
монархом. Между ними началась бы война. Если же их знание было бы обнародовано, появилось бы так много золота, что его стали бы презирать, и
никто не дал бы за него ни хлеба, ни вина взамен. Я считаю, что справедливо, когда правители отправляют людей на рудники, в особенности злостных
преступников, ведь добыча руды способствует торговле и производству необходимых инструментов, которые делают из добытых металлов.
Палисси имеет в виду Плутарха, а именно его небольшое сочинение «О доблестях женщин», в котором содержится рассказ о жене Пифея (27, 262d–263c). Палисси мог знать этот
текст по французским переводам Жака Амио (1513–1593), изданным под заглавием «Oeuvres
morales» в 1572 г. См. в русском переводе: Плутарх. О доблести женской // Плутарх. Застольные беседы / Пер. Я.М. Боровского. Л.: Наука, 1990.
49
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Теоретик: Ты уже привел много аргументов против тех, кто хочет порождать металлы при помощи тепла. Ты даже хвастался, что покажешь пятый элемент50. Всем этим я не могу удовольствоваться, если у меня не будет
более определенного доказательства.
Практик: Я не могу заключить ничего иного о металлах, кроме того, что
я уже сказал: все металлические материи жидкие, текучие и прозрачные,
их нельзя распознать среди обычной воды, пока они не затвердеют. А что
касается пятого элемента, я не могу тебе привести иного доказательства,
кроме того, которое я уже приводил публично перед моими слушателями,
и ты тогда присутствовал. Я приводил доказательства с помощью камня,
который ты здесь видишь51.
Вспомни, как используя этот камень в качестве доказательства, я говорил, что все камни имеют треугольную, четырехугольную, пятиугольную
или остроконечную форму. Они сформировались в воде, иначе они не могли бы принять такую форму. Выдвинув этот аргумент, я показал этот камень, который состоит из трех разных материй: верхняя часть — чистый и
прозрачный хрусталь с остроконечной внешней поверхностью; следующая
часть — серебряная руда, а третья часть — обычный камень. Я называю
обычным камнем то, что другие называют туфом. Туф образовался первым,
жидкое серебро стекало сверху и затвердевало на разломе камня, превращаясь в серебряную руду, а затем хрустальная материя затвердела поверх руды,
сформировав острые грани. Это значит, что раньше обычная вода покрывала
эти материи, иначе хрусталь никак не образовал бы остроконечные грани.
Тебе хорошо известно, что все те, кому я показывал этот камень, согласились
с моими аргументами без единого возражения. Что же касается доказательства пятого элемента, то и здесь я обратился к этому камню. С помощью него
я доказал, что ни хрусталь, ни другой остроугольный или плоский камень не
формируется вне обычных вод. Истина такова: хрусталь, алмаз и другие прозрачные камни образованы исключительно водными материями, они формируются и затвердевают в обычных водах за счет общего свойства (affinité), как
и жир, сало, масла, воск и другие подобные материи, которые отделяются от
обычной воды. Следовательно, вода, из которой образовался хрусталь, иного
рода, чем обычная вода. Если она другого рода, можно сделать вывод, что
существуют два рода вод: чистая и содержащая эссенции, затвердевающая и
порождающая. Обе эти воды перемешаны одна с другой, так что их невозможно отличить, пока не начнется затвердевание.
Под пятым элементом, несмотря на неопределенность и многозначность алхимического
термина, здесь стоит понимать растворенную в воде материальную основу или способный к
затвердеванию соляной раствор.
50
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См. сноску 46.
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Теоретик: Если ты будешь и дальше так рассуждать, над тобой будут
смеяться, ибо философы считают очевидным, что есть только четыре элемента и если бы было два рода воды, как ты говоришь, то их было бы пять.
Практик: Я подробно объяснил с помощью хрусталя, который застывает чаще всего внутри снегов и отделяется от вод. Обычная вода, из которой
состоит снег, тает, хрусталь же не может раствориться ни на солнце, ни на
огне. Этот простой аргумент показывает, что обычные воды могут только
уходить и приходить, подниматься и спускаться, о чем я говорил в связи с
фонтанами52, тебе же еще раз скажу: воды, способные затвердевать, могут
также испаряться и отделяться, они пребывают в обычной воде, пока не затвердеют.
Теоретик: Мало кто тебе поверит, скорее, предпочтут древних философов.
Практик: Говори, что хочешь. Но когда ты хорошо проверишь все эти
вещи посредством огня, ты поймешь, что я говорил правду и поверишь
мне, что все, что существует в природе, имеет начало и происхождение в
воде. Это не обычная, но порождающая (generative) вода. Она порождает
семена человека и животного, является причиной прорастания деревьев и
растений. Ни дерево, ни растение, ни животное, ни человек не смогли бы
жить без обычной воды, если бы в ней не было другой воды, порождающей
(germinative) и затвердевающей, без которой ни одна вещь не могла бы существовать. Всякое дерево и растение растет, набирает силу и приобретает
свою форму посредством этой воды. Даже если дерево погибает от огня,
эта порождающая вода остается в пепле, из которого можно делать стекло,
подобно тому, как из воды образуется хрусталь. То же касается пшеницы и
других сухих растений: обычная вода испарилась под влиянием солнца до
того, как они созрели, затвердевшая вода (eau congelative) осталась в форме
соломины. Так же и человек, когда он пьет обычную воду, думая, что утоляет жажду или голод, он притягивает (attire) порождающую воду, которая
есть во всякой питательной материи, поэтому естественно, что твердость
костей зависит от действия затвердевающей воды. Именно поэтому многие виды костей выдерживают больший огонь, чем природные камни. Легче
сжечь природный камень, чем кость овечьей ноги или яичную скорлупу.
Еще ты можешь узнать, что хрустальная вода имеет общее зрительное (la
veue) свойство с порождающей водой, из которой делают очки, хрусталь и
зеркала.
Теоретик: Мне кажется, ты сам себе противоречишь, когда говоришь об
этой порождающей воде. Ты ведь утверждаешь, что соль есть во всех вещах
и без нее ни одна вещь не может быть.
Речь идет о первом трактате «О водах и источниках» (Des eaux et fontaines). См.: Palissy B.
Œuvres complètes. P. 255–323.
52
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Практик: В моих словах нет никакого противоречия. Могу ли я назвать,
к примеру, морскую воду соленой, пока она смешана с обычной водой? Я не
мог бы назвать что-либо жидкостью или текучим веществом (поскольку их
нельзя распознать в обычной воде), а только водой. Также и с металлами
до их затвердевания, ведь, как я говорил, металлические материи не имеют
никакого цвета, только цвет воды.
Теоретик: Ты мне столько раз говорил, что металлические материи были
такими же жидкими до затвердевания, как и обычная вода, но я все равно
не могу понять, как это может быть правдой, если ты не приведешь более
разумных доказательств.
Практик: Я не смогу привести больше никаких доказательств, кроме
тех, что я уже демонстрировал в твоем присутствии моим ученикам, и ты
их знаешь: это фрагменты дерева, затвердевшие в металле. Разве ты не помнишь, как я показывал их и говорил о том, как это стало возможным? Дерево покрылось металлом, потому что некоторое время лежало в металлических водах, перемешанных с обычной водой. Если бы металлические воды
не были бы такими же жидкими и тонкими, как обычная вода, как бы они
смогли пропитать дерево и распределиться по всем его частям, не занимая
места первой формы? Все, кто рассматривал эти фрагменты, были вынуждены согласиться с моим мнением. Приведу еще одно доказательство, более
достоверное, чтобы тебе показать, насколько металлические материи должны быть тонкими, чтобы взаимодействовать и соединяться в металл, не меняя формы тех вещей, о которых я тебе расскажу. Во-первых, находят множество окаменевших раковин, застывших в металлах и сохранивших свои
формы, некоторые из них я видел в кабинете месье де Руази53. У меня тоже
есть одна, я ее показывал управляющему строительством (mestre maçon)
крепостных укреплений Бреста, что в Нижней Бретани. Он меня уверил,
что в его местности таких можно найти множество. В кабинете месье Раса,
известного в Париже хирурга, есть камень с бронзовой рудой и окаменевшим моллюском той же материи. В местности Мансфельд54 находят большое количество окаменевших металлических рыб, что кажется странным
тем, кто не знает философии и не понимает причин, сколь бы простыми
они ни были, и которые я сейчас объясню. Я начну с объяснения причин
окаменения раковин и фрагментов деревьев. Раковины сформированы из
плотной и твердой материи, и когда они долгое время находятся в обычАнри де Мэм, сеньор де Руасси и де Малесс (Henri de Mesmes, seigneur de Roissy et de
Malaisse, 1532–1596) — королевский советник и дипломат, входивший в круг парижских интеллектуалов.
53

Мансфельд — город в Саксонии, где вырос Мартин Лютер. Вероятно, что сведения об этой
местности Палисси черпал из текстов Агриколы.
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ной воде, то притягивают порождающую хрустальную воду (eau cristaline
generative), о которой я столько говорил. Она преобразует материю ракушек
в окаменелость, ничего не меняя в их форме. Прошу тебя, будь свидетелем
того, что видел, ведь ты присутствовал, когда я показывал моим слушателям большое число окаменевших ракушек разного вида, и еще много рыб
и кусков дерева. Легко сделать вывод, что окаменевшие рыбы жили в воде,
которая была смешана с металлическими водами, которые стали затвердевать вместе с рыбой и превратились в бронзовую руду, а ил и обычная
вода отделились, в соответствии с тем порядком, о котором я уже говорил.
Когда металлические воды затвердевают и если в них есть какие-нибудь
мертвые тела, будь то человек или животное, оно так же может затвердеть и
окаменеть, в этом совсем не стоит сомневаться. Ты знаешь, что стекающие
вниз обычные воды доставляют много неприятностей: глину, песок, другую
грязь, металлические воды также не являются совершенно чистыми. Когда
они затвердевают, то вместе с ними затвердевает все то, что в них попало.
Вот почему очистка является делом, требующим большого труда, о чем я
буду говорить в заключение трактата о камнях. Тебе хорошо известно, почему я снова и снова показываю тебе все это. Я это делаю для того, чтобы ты
не расстраивался, что ты не вместе с теми, кто стремится порождать металлы. С помощью наставлений, которые я тебе дал, ты легко поймешь, что они
заблуждаются, намереваясь делать с помощью огня то, что совершается в
воде. Могу тебя уверить, что знаю многих таких невежественных исследователей, которые столь невежественны, что пытаются удерживать в закрытых
глиняных посудинах газы (espris), что абсолютно невозможно.
Теоретик: А что они называют газами?
Практик: Они называют газами все испаряющиеся материи, а особенно
ртуть, которая является жидкостью и испаряется, как обычная вода, под
действием огня. Они считают, что нужно найти особую глину, из нее можно сделать печь для нагревания ртути, поместив ее внутрь. Тогда она якобы затвердеет, превратится в серебро и станет ковкой (maleable). Бедные,
они так сильно заблуждаются, что мне даже стыдно об этом говорить. Ведь
даже если бы печь была бы сто туазов55 толщиной, ее невозможно было бы
предохранить от трещин. Если бы печь была полностью закрыта, внутри
почти не осталось бы влаги, как и в случае с землетрясениями, о которых я
говорил56. Ведь жидкости при нагревании приобретают чудесную силу и не
могут затвердеть, будучи закрытыми без воздуха; ведь даже яйца, каштаны,
яблоки и другие плоды трескаются, когда влага в них разогрета. Поэтому
55

Французская единица длины. 1 туаз = 1,949 м.

См.: Palissy B. Des eaux et de fontaines // Œuvres complètes. P. 272–275. В этом тексте Палисси
объясняет, что землетрясения происходят из-за нагревания сжатой материи.
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надламывают скорлупу каштанов, чтобы они не лопнули из-за горячей влаги. Если бы эти доброхоты изучали такие эффекты, то они не искали бы
глину, чтобы удерживать газы.
Теоретик: Ты так много говоришь о каштанах, орехах и других плодах,
пытаясь оспорить мое мнение об алхимии, но это не противоречит моей
точке зрения, поскольку металлы одно, а плоды другое.
Практик: Мне стыдно, что приходится так долго говорить из-за твоего
упрямства, я просто вынужден повторить то, что я сказал, еще раз. Неужели ты так глуп, что не принимаешь факт с магнитом, который посредством
особого свойства притягивает к себе железо, хотя и не имеет никакой растительной души. Если это происходит вне недр земли, как ты обнаружишь
это его свойство, когда он находится еще в жидкой материи? Разве магнит
единственный может притягивать к себе вещи, которые он любит? Вспомни гагат и янтарь, которые притягивают соломинку? И масло, разлитое в
воде, которое собирается на поверхности? Тебе нужны другие примеры,
вместо обычной соли, серы, квасцов, купороса и других видов солей? Растворенные в воде, они способны к отделению и созданию самостоятельного
тела, отличного от воды. В подтверждение моих слов скажу еще раз, что
семена металлов пребывают в жидком состоянии и человек их не может
распознать, так же, как и растворенную соль нельзя распознать в обычной
воде, пока она не затвердеет. То же касается и всех простых семян металлов:
их нельзя распознать, пока они пребывают в жидком состоянии и смешаны
с водой. А поскольку семена жидкой соли способны отделяться от обычной
воды и затвердевать, это значит, что в них содержатся металлические материи. Здесь требуется более тщательное размышление. Возьмем, к примеру,
семена. Когда ты их кидаешь в землю, они имеют только один цвет, а в процессе роста и созревания они приобретают множество цветов: у бутонов,
листьев, веток и т.п. и даже в одном листке бывает множество цветов. То же
можно наблюдать и у змей, гусениц, бабочек, которые разукрашены в такие
чудесные цвета, что, сколько бы ни трудились вышивальщица или художник, они не сумели бы повторить эти прекрасные творения. Но вернемся
к нашему рассуждению: поверишь ли ты мне, что все питается от земли,
и цвета происходят от земли, а я скажу тебе, каким образом и по какой
причине все это происходит? Если ты мне приведешь ясные доводы того,
как посредством твоего алхимического искусства извлечь из земли различные цвета, как у этих маленьких животных, я поверю, что ты сможешь извлечь и металлические материи и соединить их так, чтобы сделать серебро
или золото. Но я тебе столько раз говорил, что, поступая так, ты будешь
действовать против природы, и ты должен понять из моих аргументов, что
металлические материи есть жидкости и образуются в воде, ты же хочешь
их получить посредством огня, то есть противоположным способом. Разве
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я тебе не доказал на примере сланца, наполненного рудой и другими камнями и минералами, что растворенные в воде металлические материи притягиваются одна к другой и соединяются в металлическое тело и, как я уже
говорил, их невозможно распознать и отличить от обычной воды, пока они
не затвердеют.
Теоретик: Мне кажется очень странным то, что ты говоришь о металлических материях, которые нельзя распознать в воде. Мы ведь видим обратное: сколько философов говорят, что все металлы состоят из серы и ртути.
Если это так, то ты меня хочешь убедить, что серу и ртуть нельзя распознать
в воде? Я придерживаюсь очевидного: серу и ртуть я бы распознал в воде.
Практик: Я вижу, что теряю время. Сегодня ты глуп так же, как и вчера, и ты ничего не помнишь из того, что я рассказывал об обычной соли и
о других солях. Я объяснял, что так же, как соль не имеет никакого цвета,
пока она растворена в воде, так же и другие металлические материи не имеют никакого цвета до тех пор, пока не затвердеют. Они приобретают свой
цвет, соединяясь и затвердевая, так же, как плоды меняют цвет по мере роста и зрелости. Стоит ли говорить о семенах человеческих и животных, ведь
и у них цвета не больше, чем у металлов, до того, как они затвердеют? Разве
я тебе не говорил, что ты никогда не можешь увидеть серу или ртуть, пока
они не затвердели? Неужели ты думаешь, что ртуть и сера, которые ты видишь, имели те же цвета с самого начала? Я прекрасно знаю, что это не так
и что раньше их нельзя было распознать так же, как соль нельзя распознать
в морской воде.

Д.А. Ба юк

Легитимность апелляции к законам
в рассуждениях Галилео Галилея о природе*
Представление о законах природы лежит в основе современного естествознания. Может быть, с этим утверждением и не согласятся некоторые профессиональные философы науки, но его, безусловно, признает таковым
подавляющее большинство ученых, работающих в различных областях
естествознания, а также большинство людей, не вовлеченных в научные
исследования, но интересующихся развитием и современным состоянием
науки о природе. Прийти к открытию нового закона природы для ученого — высший приз, самое ценное достижение и одновременно конец всякой
последующей аргументации: закон природы сам в обоснованиях не нуждается и может служить финальным аргументом в любой последовательности рассуждений. При этом довольно часто в ссылках на закон природы
содержится явная или скрытая подмена понятий. Например, распространенная формулировка главного из законов дарвинизма такова: в борьбе за
существование победу одерживает наиболее приспособленная особь1. Такое утверждение естественно было бы принять в качестве определения понятия «наиболее приспособленная особь». И только в том случае, когда это
понятие вводится как-то иначе, можно говорить о законе.
Тем не менее нельзя сказать, чтобы современная философия науки уделяла понятию закона природы достаточно внимания. Пока отсутствует даже
в полной мере удовлетворительный анализ употребления термина в разных
контекстах и скрытого за ним смысла. Ученые часто бывают недовольны
работой философов — и тем, насколько редко философы обращаются к
проблемам, которые кажутся ученым важными, и тем, какие заключения
философы делают. Пытаясь исправить положение, некоторые выдающиеся
ученые пытаются сочинять философские книги, достигая весьма посредственных результатов. Относительно недавний пример — книга Стивена
* Исследование выполнено при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ), проект № 11-06-00466 «История естественнонаучного знания в
Западной Европе и Российской империи / СССР».
Такая формулировка основной идеи дарвинизма (точнее, «survival of the fittest») приписывается Герберту Спенсеру. В последние десятилетия она, как правило, отвергается. См.,
например, довольно бурную дискуссию по этому поводу в нескольких выпусках журнала
«Biology and Philosophy» во второй половине 1980-х гг., в их числе: Waters C.K. Natural����
�����������
se���
lection without survival of the fittest // Biology and Philosophy. 1986. Vol. 1. No. 2. P. 207–225 и
Resnik D.B. Survival of the fittest: Law of evolution or law of probability // Biology and Philosophy.
1988. Vol. 3. No. 3. P. 349–362.
1
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Хокинга и Леонарда Млодинова «Высший замысел»2. Там дается и определение понятия («Закон природы — это правило, основанное на наблюдаемой
повторяемости и обеспечивающее прогнозы, выходящее за пределы тех
непосредственных ситуаций, на которых оно основано»3) и предлагается
некоторое рассуждение в связи с ним («Современное понимание термина
“закон природы” является вопросом, который обсуждается философами на
протяжении длительного времени, и это более тонкий вопрос, чем могло
бы показаться на первый взгляд»4). Даже оставив на совести переводчиков
и редакторов очевидную неловкость последней фразы, нельзя не признать,
что авторы со своим определением явно оказались тут в затруднительном
положении: лучший пример закона, соответствующего определению, — это
«солнце восходит на востоке».
На недостаточную исследованность понятия закона природы и его генезис в современной философии указывал еще в 1942 г. Эдгар Цильзель. Одна
из последних его статей, озаглавленная «Генезис понятия «закон природы»»
(The Genesis of the concept of Physical Law) и опубликованная в «Philosophical
Review», была в 2003 г. воспроизведена в качестве главы в книге «Социальные корни современной науки»5. Цильзель связывает низкий уровень исследования проблемы с общим пренебрежением к философии науки. Однако
дело, вероятно, не только в этом — в философии науки есть вопросы, разработанные гораздо более подробно. Ни в историческом, ни в философском
плане невозможно говорить о законах природы, забывая о метафорическом
характере понятия, а современное естествознание склонно приписывать
ему метафизическое значение, совершенно немыслимое для метафоры. Последовательное вскрытие этого противоречия либо должно вынудить отказаться от слишком серьезного отношения к законам природы, либо согласиться на создание какой-то такой метафизики естествознания, которая
вряд ли понравится самим ученым. Поэтому даже спустя 60 лет и основные
положения статьи, и ее выводы не утратили своей актуальности.
Цильзель ясно показывает, что несмотря на длительную, уходящую корнями в эпоху Античности, историю метафоры, говорить о законах природы естествоиспытатели начали только в ходе научной революции XVII в.
А свою нынешнюю ценность в их глазах эти законы обрели лишь в самом
ее конце, в каком-то смысле как ее результат. Но если не ограничиваться
систематическим и близким современному способу употребления, можно
См.: Hawking S., Mlodinow L. The grand design. N.Y.: Bantam Books, 2010. Русский пер.: Хокинг С., Млодинов Л. Высший замысел. СПб.: Амфора, 2012.
2

3

Хокинг С., Млодинов Л. Указ. соч. С. 33.

4

Там же.

5

См.: Zilsel E. Social origins of modern science. Dordrecht: Kluwer, 2003. P. 96–123.
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найти довольно интересные и содержательные примеры непривычного использования термина, довольно хорошо иллюстрирующие лежащую в его
основе метафору. К таковым, на мой взгляд, относятся случаи обращения к
нему Галилео Галилея — по общему признанию, одного из создателей современного естествознания, а по мнению некоторых наиболее радикальных ценителей его творчества — создателю также такого важного в современной
жизни явления, как фундаментальная наука6. Разумеется, фундаментальная
наука без законов природы — звучит как парадокс или даже нонсенс.

Генезис понятия
Прежде чем говорить об особенностях отсылок к «законам природы» в
текстах Галилея, необходимо понять, что и почему это выражение означает
сегодня. В исследовании этого вопроса мы будем опираться, кроме Цильзеля, на более близкое к нам по времени исследование — диссертацию 1995 г.
Вольфганга Кульмана, опубликованную в 2010 г.7
С законами люди встречаются в двух разных контекстах — гражданском и теологическом. В первом с их помощью организуется жизнь социума, идет ли речь об автократическом сценарии, когда высшие слои населения закрепляют с помощью законов подчиненное положение низших,
или о демократическом, когда гражданское общество через свои институты
пытается ограничивать произвол высших. В обоих случаях подразумевается законодатель, формулирующий свои правила и предписывающий всем
членам общества их обязательное исполнение.
Божественные законы не зависят от воли людей и их социальной организации. Их нельзя поменять большинством голосов или волей высокопоставленного администратора. Правда, нельзя исключить возможности
изменения законов самой Божественной волей, причем иногда под воздействием просьб многочисленных молящихся или даже одного праведника.
Оба контекста имеют долгую историю. Первый прослеживается по античным гражданским установлениям, Institutiones juris. Второй еще древнее:
для европейской цивилизации — это, прежде всего, Библия. В римской традиции «закон» в этом значении передается словом lex, что, в отличие от подразумеваемой словом jus справедливости, указывает скорее на возможность
прочтения, legi, то есть письменного изложения тех или иных установлеЭтот тезис отстаивает в серии своих публикаций Г.Е. Горелик, см. на его сайте <ggorelik.
narod.ru>, а также в недавно выпущенной кн.: Горелик Г.Е. Кто изобрел современную физику.
М.: Корпус, 2013.
6

Kullmann W. Naturgesetz in der Vorstellung der Antike, besonders Stoa. Stuttgart: Franz Steiner
Verlag, 2010.
7
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ний. Это не единственное различие. Божественные установления относятся скорее к моральным правилам — к ним тяготеют, например, и правила
личной гигиены, данные Аллахом мусульманам. Но есть и сходства. Так, и
те и другие могут быть нарушены, однако всякое нарушение чревато наказанием. В обществе выявлением нарушений занимается правоохранительная система, а наказаниями — пенитенциарная. Обе несовершенны, из-за
чего часть преступлений остаются нераскрытыми, а тяжесть наказания не
соответствует вине, вплоть до наказания невиновных. Божественное всеведение способствует идеальному решению первой задачи — раскрытию
преступления, однако наказание в большинстве случаев откладывается до
завершения земного существования и начала загробной жизни.
Сопоставление этих двух аспектов картины, общественного и божественного, можно продолжать. Например, несовершенство человеческих
законов может проявляться в их противоречивости, когда один запрещает
то, что требует другой, или в возможности ситуаций, в которых нарушение
закона неизбежно, тогда как божественный закон свободен от подобных
явлений в силу своего совершенства. Но, как бы то ни было, именно эта
картина лежит в основании метафоры. Она неявно предполагает наличие
в природе порядка, подобного социальному, и определенного количества
поддерживающих его правил.
Предполагается, что порядок в природе [подобный порядку в обществе] возникает благодаря волевому акту, например, установлению определенных правил божественной властью, сравнимой с законодателем. Эта власть может
мыслиться либо как трансцендентная, стоящая над природой, либо как присущая самой природе, отчего последняя приобретает персонифицированные
или божественные черты. В обоих случаях неявно предполагается интенциональный — а точнее, телеологический — характер возникновения и развития
природы8.

Оба варианта довольно часто встречаются в рассуждениях натуралистов XVII–XIX вв., говорящих либо о «разумном устройстве природы»,
либо о ее предусмотрительности. Если природа разумно организована, то
разум — нечто внешнее по отношению к ней, а если она сама что-то предвидит и с учетом цели разумно устраивает, то разум присущ ей самой. В обоих
случаях современному уху слышится телеология: раз природа разумна —
значит, всякая эволюция целенаправленна и предполагает выполнение
какой-то задачи.
Примеры прямого божественного управления природой в изобилии
содержатся в Ветхом Завете. К ним относится эпизод, о котором впоследствии будет много писать и Галилей: когда, вняв мольбам Иисуса Навина,
8

Kullmann W. Naturgesetz in der Vorstellung der Antike... S. 11.
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Всевышний остановил движение солнца по небосклону, продлив световой день9. В некоторых случаях управление осуществляется при помощи
законов. Словом lex Вульгата заменяет древнееврейское chok, означающее
«предел», «граница»10. В этом можно видеть следы более древнего анимизма, предполагающего у всякой природной силы наличие если не разума, то
воли, способности самостоятельно решать, куда и с какой силой дуть или
течь. Вмешательство всевышнего требуется лишь тогда, когда волю соответствующей силы по каким-либо причинам нужно ограничить. Здесь
первая встреча теологического и социального контекстов: в обоих случаях
внешняя сила законодателя ограничивает и направляет волю разрозненных
и независимых субъектов. Вторая такая встреча происходит при возникновении и распространении идеи естественного права (jus naturalis). По мнению Цильзеля, сходство термина с «законом природы» (lex naturae) сбивает
с толку. При переводе на английский сходство еще больше возрастает —
natural law и law of nature. Но, возможно, все не так просто: по мнению В.
Кульмана, эти два понятия внутренне тесно связаны, поскольку противоестественны любые попытки ограничивать волю субъекта — природного
или социального — к достижению божественных целей. Нарушение любого закона, препятствующего этому, — благо.
Если природа обходится своим разумением, о законе можно говорить только в переносном смысле. Тем более — если уже само «разумение» понимается
метафорически. Однако в современном естествознании, по выражению Кульмана, «корни метафоры больше не подразумеваются». Закон природы объективен, то есть за ним нет никакой субъективной воли, и он, в отличие от общественного, не может быть нарушен. Сила, обеспечивающая закону природы
такую неслыханную несокрушимость, никак не объясняется и не оправдывается. Ее природа остается полностью за пределами (chok) обсуждений.
Впрочем, истории известен вариант ответа, который реализовался в
философии позитивизма второй половины XIX в., хотя нельзя исключить
и более ранних его корней. Схематически суть соответствующего положения можно сформулировать так: теории сочиняются людьми ради экономии
интеллектуальных затрат: одна несложная теория заменяет большое число
опытных данных. Природа — это единственная внешняя данность; внутреннее устройство ее и история возникновения нам неизвестны и известны быть
не могут. Но мы можем за ней наблюдать и по ее поводу фантазировать. Сравнивая следствия фантазий с результатами наблюдений, мы можем назвать некоторые из них теориями, если следствия и результаты совпадают. И сами эти
См.: Книга Иисуса Навина (Нав. 10:12–13). В письме Бенедетто Кастелли от 21 декабря
1613 г. Галилей утверждает, что этот эпизод лучше объясняется в рамках космологической
модели Коперника, а не Птолемея.
9

10

См.: Zilsel E. Social origin of modern science. P. 98.
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теории, и их постулаты, именуемые законами, — порождения человеческого
ума, создания, полезные для описания непостижимой реальности.
Подобный крайний агностицизм был бы невозможен в более ранние
времена, но похожую схему можно обосновать и значительно более рациональным отношением к природе. Есть лишь единственная возможность
внутренне непротиворечивой организации мира (или, если угодно, такой
организации мира, при которой его внутренние противоречия не приводят к его гибели до того, как появляются разумные субъекты, способные
констатировать его существование). Законы такому миру не нужны, в силу
единственности его возможной организации. Но при описании его с помощью математических моделей требуются некоторые аксиомы, называть
которые законами сложно по причине их очевидности и произвола в их выборе. Мир открыт человеческому зрению и уму, но ответ на вопрос, почему
он таков, каким люди его видят, лежит за пределами естествознания. В лучшем случае, отвечать на него должна теология. Теория обеспечивает соответствие модели оригиналу, а ее выбор аксиом — дело техники и удобства.
Видимо, более или менее близкой точки зрения придерживался Галилей.

«Диалог», день первый
«Диалог о двух главнейших системах мира, Птолемеевой и Коперниковой» — первое из двух главнейших сочинений Галилея. При его развернутости
и немалой протяженности выбранный автором жанр диалога скорее маскирует, чем обнажает логику произведения. При общем согласии, что «Диалог» —
вершина итальянской изящной словесности, а не только научной литературы,
в точности определить, каков сюжет и строение книги, не так-то просто.
Несмотря на необыкновенную популярность жанра диалога в эпоху
Возрождения, Галилей пользуется им совсем не так часто. Кроме двух самых крупных и самых известных произведений — «Диалога» и «Бесед» —
Галилей обращается к нему еще лишь однажды: в не публиковавшемся при
жизни «Диалоге о движении». По самому определению жанра (от греческого dia — «насквозь» и logos — «познание, изучение»), диалог посвящен
полному и всестороннему освещению какого-то определенного предмета,
производимому в ходе обсуждения этого предмета двумя или несколькими
собеседниками. Сложность его, однако, в «миметическом» характере, отмеченном Аристотелем в «Поэтике», где сократовские диалоги Платона сравниваются с пантомимами Софрона и Ксенарха11. «[Это] искусство, — уточняет Аристотель далее, — подражающее с помощью одного только языка».
Суть подражания, или мимесиса, — в выведении характеров, обладающих определенной художественной цельностью и используемых автором в
11

Аристотель. Поэтика. 1447b.
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качестве носителей определенных взглядов или идеологии. К первым десятилетиям жизни Галилея относятся наиболее успешные попытки дать теоретический анализ диалога в сочинениях Карло Сигонио, Спероне Сперони
и Торквато Тассо12. Этот жанр был выбран и отцом Галилея Винченцо Галилеем для двух его сочинений, посвященных музыкальной теории13.
Обращение к диалогической форме представляется тем более логичным,
если принять во внимание разразившийся после публикации «Диалога о
двух главнейших системах мира» юридический скандал. Как выяснилось в
ходе следствия, функция мимесиса была двоякой: автор не только представил читателю персонажей с различными убеждениями, но и давал потом
понять, что он сам придерживается взглядов вовсе не того персонажа, про
которого все подумали14.
Неоднозначно и авторское деление всего диалога. Во-первых, сочинение разделено на дни. Так же делится и второй большой диалог Галилея —
«Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук»
(Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze, 1638). Однако
если в «Беседах» деление на дни вполне прозрачно и тема каждого из них
хорошо определена, то в «Диалоге» это не так. Поэтому, во-вторых, Галилей обозначает обсуждаемую тему или обсуждаемый вопрос маргиналиями. Этот прием в своем творчестве он использует довольно часто, добавляя
даже маргиналии к чужим, но издаваемым им текстам15. По указанной выше
причине у Галилея не было нужды в этом приеме в «Беседах», однако в «Диалоге» он очень уместен, и я не могу удержаться от сожалений, что во многих
современных изданиях маргиналии опускаются16. Однако, хотя маргиналии
См.: Sigonio C. De dialogo liber. Venezia: apud Iordanum Ziletum, 1562; Speroni S. Apologia
dei dialoghi (сочинение датируется 1574 г.); Tasso T. Dell’arte del dialogo (датируется 1585 г., а
впервые опубликовано вместе с сочинением Сперони в Венеции в 1596 г.).
12

[Galilei V.] Dialogo di Vincentio Galilei nobile Fiorentino della musica antica, et della moderna.
Firenze: Giorgio Marescotti, 1581; Idem. Discorso intorno all'opere di messer Gioseffo Zarlino da
Ghioggia. Firenze: Giorgio Marescotti, 1589.
13

На первом допросе Галилей утверждал, что цель книги — не защищать, а, напротив, опровергать взгляды Коперника. Правда, это его утверждение было отвергнуто изучившими
книгу экспертами как ложное. Подробнее об этом см., например: Фантоли А. Галилей: в защиту учения Коперника и достоинства Святой Церкви. М.: БИК, 1999.
14

Этот прием он использует, например, в письмах Марка Вельзера по поводу солнечных пятен. Эти письма он опубликовал вместе со своими развернутыми ответами на них как сочинение «Istoria e dimostrazioni intorno alle macchie solari e loro accidenti comprese» (впервые
опубликовано в Риме в типографии Джакомо Маскарди в 1613 г., в русскоязычной традиции
это сочинение известно как «Письма о солнечных пятнах»).
15

В недавно увидевшем свет академическом испанском переводе все маргиналии сохранены.
См.: Galilei G. Diálogos sobre los dos máximos sistemas del mundo, ptolemaico y copernicano /
Edición por Antonio Beltrán Marí. Madrid: Alianza Editorial, 1994 (2-е изд. — 2011).
16
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существенно облегчают понимание развития беседы, они не делают очевидной логику разделения ее на дни. При том что сами маргиналии следуют
слишком часто, чтобы сделать логику ясной, нет единой точки зрения, с которой они составлены. Иногда в маргиналию вынесено утверждение, которое защищает Сальвиати, но оспаривает Симпличио, иногда — напротив:
то, которое защищает Симпличио, но оспаривает Сальвиати. В некоторых
случаях это утверждение, с которым согласны оба, а в некоторых — с которым не согласен ни один из собеседников.
Общее содержание книги формулируется автором еще в самом начале,
в посвящении ее великому герцогу Тосканы Фердинанду II: «Обратиться к
великой книге природы». И оно никоим образом не может быть сведено
только к астрономии, а тем более только к выяснению вопроса, какая из
двух космологических систем, Птолемеева или Коперникова, истинна. Чтение книги природы (leggere la natura) подчиняется довольно прихотливой
логике беседы, в ходе которой затрагивается множество различных вопросов. Проследить за ними, а также дать краткое изложение всего диалога
представляется весьма важной и непростой задачей. За ее решение принимались не раз, и результаты иногда получались вполне внушительные. Наиболее удачно, на мой взгляд, с ней справился Морис Финоккьяро в книге
«Галилей и искусство рассуждать: реторические, видимо основания логики
и научного метода»17, целиком посвященной этому сочинению Галилея.
Краткое описание логической структуры книги Финоккьяро дает в
«Аналитическом резюме»18. В соответствии с ним первый день посвящен
«единству мира» и распадается на три части, которые получают свои подзаголовки: 1) «Естественные движения одни и те же для всех тел»; 2) «Невозможно привести доводы в защиту дихотомии земного и небесного, которая
является ложной»; 3) «Земля и Луна имеют тождественную природу». Таким
образом, в двух подзаголовках из трех присутствуют производные от слова
«природа» (naturale, «естественный»), а второй подзаголовок содержит его
в скрытой форме, так как дихотомия земного и небесного подразумевает
различие природы в подлунной и надлунной сферах. В современном словоупотреблении, проиллюстрированном выше на примере книги Хокинга
и Млодинова, тезис о единстве природы было бы логичнее всего сформулировать при помощи понятия закона. Тогда подзаголовок «Земля и Луна имеют тождественную природу» прозвучал бы так: законы природы на Земле и
См.: Finocchiaro M. Galileo and the art of reasoning: Rhethorical foundations of logic and scientific method. Dordrecht;
��������������������������������������������������������������������������
Boston; London: Springer, 1980. Я умышленно пользуюсь в переводе названия архаичным написанием слова «реторика», допустимым нормами современного
русского языка, чтобы разделить «искусство красноречия» и «тщетное пустословие», часто
ассоциируемым со словом «риторика» в его современном написании.
17

18

Finocchiaro M. Galielo and the art of reasoning. P. 33–45.
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Луне тождественны. Финоккьяро этого, однако, не делает, так как Галилей
не дает ему для этого никаких оснований. Почему?

Конституционные реформы
Галилей прямо говорит о законах природы еще за восемь лет до «Диалога» в «Послании к Инголи», и там он употребляет этот термин, на первый
взгляд, во вполне современном значении:
...Природа, синьор мой, насмехается над решениями и повелениями князей,
императоров и монархов, и по их требованиям она не изменила бы ни на йоту
свои законы и положения19.

Способность природы насмехаться над неумными усилиями облеченных
властью невежд, разумеется, далеко выходит за рамки приемлемой сегодня
ее метафорической персонификации. Но объективный характер законов
природы, которые не сможет переступить даже самый могущественный правитель, выраженный тут более чем ясно, не вызывает никакого неприятия.
Единственное, за что цепляется глаз, — упоминание неких «положений»,
statuti, или, в более точном переводе — «уставов», «кодексов» или даже «конституций». В нашем современном словоупотреблении дальше «законов» дело
не идет. Конституция уже слишком связана с законодательной деятельностью
монарха и/или избираемых органов, регулирующих жизнь общества.
Чтобы правильно понять смысл обращения к «законам и положениям»,
надо немного расширить цитату:
Но здесь, прежде чем идти дальше, я замечу вам, что в вопросах естественных
авторитет человека не имеет никакого значения, вы же, как юрист, хотите извлечь из него большие капиталы20.

Во всем же отрывке речь об авторитете Аристотеля — именно из него
Инголи пытается извлечь свои капиталы, то есть построить аргументацию
против выводов, сделанных Галилеем. Отрицая возможность опираться на
Аристотеля в «вопросах естественных» (nelle cose naturali), Галилей приво«...La natura, Signor mio, si burla delle costituzioni e decreti de i principi, degl’imperatori e de i
monarchi, a richiesta de’ quali ella non mutarebbe un iota delle leggi e statuti suoi». Русский перевод Н.И. Идельсона по книге: Галилей Г. Послание к Инголи // Галилей Г. Избранные сочинения. В 2 т. М.: Изд-во АН СССР, 1964. Т. 1. С. 77. Этот перевод не идеален, именно поэтому
я даю итальянский текст. Править же текст перевода, на мой взгляд, тут некорректно. Здесь
и далее, если цитируются одновременно и перевод, и оригинал, то ссылка ставится на оригинал, когда перевод авторский (в сноске дается перевод); в иных случаях ссылка указывает
источник перевода (и в сноске приведен оригинал).
19

«Or qui, prima ch’io passi più oltre, vi dico che, nelle cose naturali l’autorità d’uomini non val
nulla; ma voi, come legista, mostrate farne gran capitale». Галилей Г. Послание к Инголи. С. 76.
20
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дит два основания — первое было процитировано выше, а второе можно
кратко сформулировать так: Аристотель такой же человек, как и Галилей,
и кто из них лучше рассуждает, можно судить по числу приверженцев. Конечно, у Аристотеля их сейчас больше, но Аристотель приобретал их полторы тысячи лет — такого времени у Галилея не было. Поэтому судить надо
не по количеству приверженцев, а по силе доводов: вполне может оказаться
и так, что за следующие полторы тысячи лет Галилей приобретет гораздо
больше приверженцев, чем Аристотель. И если с этим, вторым, аргументом
все ясно, то этого никак нельзя сказать о первом: причем тут законы? и откуда берутся князья и монархи — о них-то совсем речи не было? и почему
юрист Инголи должен стремиться к капитализации чьего-то авторитета?
Смысл противопоставления, к которому прибегает Галилей, кроется в
слове «авторитет», autorità. «Словарь Академии делла Круска» (Vocabolario
degli Accademici della Crusca) так описывает его значение: «Facoltà, o podestà
data, o dagli huomini, o dalle leggi»21. Еще более точно значение передает
словарь Гарцанти: «1. Facoltà leggitima di commandare. […] 3. Persona o ente
investito di carica o di potente leggitimo»22.
Таким образом, авторитет связывается, с одной стороны, с идеей власти, а с другой — с идеей закона. Авторитет Аристотеля Галилей уподобляет
законам и конституциям монархов и противопоставляет ему свой, который
основывается на неизменности природных законов и конституций и их
независимости от воли монархов. Этот аргумент настолько метафоричен,
что на бесспорное его приятие трудно было рассчитывать, поэтому его понадобилось укрепить более понятной ссылкой на силу доводов и продолжительность периода обретения последователей. Однако со временем эта
метафоричность практически полностью рассеялась (или наоборот — затуманилась), и теперь он воспринимается как несомненно более сильный.
В послании к Инголи Галилей больше не пользуется этой метафорой,
но ее следы можно найти в «Диалоге». Некоторые из маргиналий сформулированы так, что их вполне можно было бы объявить законом природы,
и вполне вероятно, что, если бы книга писалась на несколько десятилетий
позже, так бы и было. Например, вот эта: «Природа не предпринимает ничего, что не может быть выполнено»23.
«Право или власть, даваемые либо людьми, либо законом». Vocabolario degli Accademici
della Crusca. 2a edizione. Venezia: appresso Iacopo Sarzina, 1623. P. 97.
21

«1.
������������������������������������������������������������������������������������
Данное��������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
законом������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
право������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
приказывать������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
. […] 3.
������������������������������������������
Личность или учреждение, облеченное законными полномочиями или властью». Dizionario
�������������������������������������������������������
Garzanti della lingua italiana. Milano������
: Garzanti, 1965. P. 173.
22

«Natura non intrapende à fare quello, che è impossibile à esser fatto». Галилей Г. Диалог о двух
главнейших системах мира — Птолемеевой и Коперниковой // Галилей Г. Избранные сочинения. Т. 1. С. 116.
23
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Тем не менее законы упоминаются совсем в других местах. Их немного:
на протяжении всего «Диалога» «законы» упоминаются всего пять раз —
эта немногочисленность позволяет без особого труда достичь полноты.
Рассмотрим их все в том порядке, в каком они появляются в тексте.
1. Обращение к благоразумному читателю.
Я думал далее, что наиболее удобным будет изложить эти мысли в форме диалога, который, не требуя строгой последовательности математического доказательства, дает возможность делать отступления и касаться попутно предметов, не менее интересных, чем основная тема24.

Переводчик совершенно правильно заменяет тут «законы» (leggi) на
«доказательства», так как речь идет о схеме изложения, противоположной
диалогу. Некоторые общие черты, которые Галилей мог подразумевать в сочинении, озаглавленном «Диалог», обсуждались выше. Ему противостоит
отсутствие в рассуждениях мимесиса и наличие лишь одного голоса — самого автора. Иначе говоря, «leggi matematiche» подразумевают тут, скорее,
требования к изложению математического трактата.
2. День первый (с. 2 по первому изданию 1632 г.). При обсуждении мнения Аристотеля, что мир совершенен, поскольку трехмерен, оспариваемого Сальвиати,
Симпличио последовательно защищается:
А как вы отнесетесь еще к одному доводу, а именно, что то же число, как бы по
естественному закону, применяется при жертвоприношениях богам?25

Контекст фразы теологический: число жертв при сакральных ритуалах
не оговаривается напрямую — предполагается, что молчание богов указывает на наиболее естественное.
3. День первый (с. 45 первого издания). Сальвиати делает одно из своих принципиальных заявлений философского характера:
Сальвиати: Если бы предметом нашего спора было какое-нибудь положение
юриспруденции или одной из других гуманитарных наук, где нет ни истинного, ни ложного, то можно было бы вполне положиться на тонкость ума, ораторское красноречие и большой писательский опыт в надежде, что превзошедший
в этом других выявит и заставит признать превосходство защищаемого положения. Но в науках о природе, выводы которых истинны и необходимы, нужно
остерегаться, как бы не стать на защиту ложного…26
«Ho poi pensato tornare molto a proposito lo spiegare questi concetti in forma di dialogo, che,
per non esser ristretto alla rigorosa osservanza delle leggi matematiche, porge campo ancora a digressioni, tal ora non meno curiose del principale argomento». Галилей Г. Диалог… С. 102–103.
Шрифтовые выделения здесь и далее добавлены мной.
24

«E doue lasciate voi l’altra ragione, cioè che, quasi per legge naturale, cotal numero si vsa ne’ sacrifizj degli Dei?». Галилей Г. Диалог… С. 106.
25

«SALV. Se questo di che si disputa fusse qualche punto di legge, ò di altri studj vmani, ne i quali
non è nè verità nè falsità, si potrebbe confidare assai nella sottigliezza dell’ingegno e nella prontezza
26
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И снова переводчик вполне оправдано не спешит дословно переводить
«legge» как «закон». А контекст опять, скорее, негативный: закон — это то,
чего автор хотел бы избежать.
4. День второй (с. 113 первого издания). Разворачивается подробное обсуждение того, что кажущееся суточное движение звездного неба вызывается собственным вращением Земли. Если Земля неподвижна, то все звезды, которые
принято называть неподвижными, поскольку не меняется их положение относительно друг друга, должны двигаться синхронно. Это может достигаться
твердостью небесной сферы, к которой все они прикреплены. Но:
…Если же небо жидкое, как это можно думать с гораздо большим основанием,
и каждая звезда блуждает сама по себе, то какой закон управляет их движением? И с какой целью? Только для того, чтобы при наблюдении с Земли они
казались как бы вделанными в одну-единственную сферу?27

С одной стороны, звучит совершенно современно: кажется, речь о законе движения. Однако, с другой стороны, такую трактовку немедленно
отвергает второй вопрос — «с какой целью?»: закон движения связывает
изменение положения тела в пространстве не с целями, а с причинами. Значит, и здесь Галилей не видит возможности уйти от телеологического понимания закона и устами Сальвиати отрицает его существование. Более того,
невозможность такого закона представляется ему настолько очевидной,
что даже Симпличио должен с ней согласиться — иначе этот довод против
геоцентрической модели не имел бы никакой ценности.
5. День второй (с. 115 первого издания). Продолжается обсуждение суточного
вращения Земли, допущение которого избавляет от множества теоретических
неудобств — в частности, очевидно абсурдного закона движения неподвижных
звезд.
Симпличио: Важно заставить ее [Землю] вращаться без тысячи несообразностей.
Сальвиати: Все несообразности будут устраняться по мере того, как вы будете
их приводить. Сказанное до сих пор — только первые и наиболее общие соображения, и в соответствии с ними нам представляется не совсем невероятным,
что суточное обращение принадлежит, скорее, Земле, чем всей остальной Вселенной; я предлагаю их вам не как непреложные законы, но как соображения,
которые имеют видимую основательность28.
del dire e nella maggior pratica ne gli scrittori, e sperare che quello che eccedesse in queste cose, fusse per far apparire e giudicar la ragion sua superiore; ma nelle scienze naturali, le conclusioni delle
quali son vere e necessarie nè vi ha che far nulla l’arbitrio umano, bisogna guardarsi di non si porre
alla difesa del falso». Там же. С. 151.
«…Se pure il Cielo è fluido, come assai più ragioneuolmente conuien credere, si che ogni Stella per
se stessa per quello vadia vagando, qual legge regolerà i moti loro, & a che fine per far che rimirati
dalla Terra appariscano come fatti da vna sola sfera?» Галилей Г. Диалог… С. 218.
27

Галилей Г. Диалог… С. 220 «SIMP. L’importanza è il poterla muouere senza mille inconuenienti.
SALV. Tutti gli inconuenienti si torranno via secondo che voi gli andrete proponendo: e le cose
28
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Последнее и исключительно важное упоминание законов в «Диалоге».
Сальвиати предлагает свою теорию движения небесных тел как основанную не на (с отчетливой интонацией презрительной иронии) «незыблемых
законах», а на очевидности.
Апелляция к очевидности, столь важная у Галилея, станет со временем
еще важнее и как средство доказательства утратит свое значение только в
ХХ в. Смысл аргумента в том, что истину достаточно только обнаружить,
и дальше она уже скажет сама за себя. Цитированный выше отрывок об
опасности встать на защиту ложного из первого дня (с. 46 первого издания)
продолжается предостережением:
Тысячи Демосфенов и тысячи Аристотелей будут выбиты из седла любым заурядным умом, которому посчастливилось открыть истину29.

Идею Галилей вынашивал десятилетиями. Похожую мысль он высказывал еще в 1615 г. в письме великой герцогине Кристине Лотарингской,
матери великого герцога Козимо II. Галилей писал:
Se per remuover dal mondo queste opinione e dottrina batasse il serrar la boca ad un
solo, come forse si persuadono quelli che, misurando i giudizi degli altri con il loro
proprio, gli par impossibile che tal opinione abbia a sussistere e trovar seguaci, questo
sarebbe facilissimo a farsi; ma il negozio commina altramente; perché, per eseguire
una tal determinazione, sarebbe necessario proibir non solo il libro di Copernico e gli
scritti degli altri autori che seguono l’istessa dottrina, ma bisognerebbe interdire tutta
la scienza d’astronomia intiera, e più, vietar a gli uomini guardare verso il cielo30.

Читателю наших дней такая безапелляционность покажется слишком
оптимистичной: во-первых, просто смотреть в небо — явно недостаточно, нужен как минимум телескоп, а кому, как не Галилею знать, насколько
непросто его сделать; во-вторых, истина становится очевидной не сразу, а
только после того, как какой-то, хотя бы и посредственный (mediocre) ум
dette sin qui sono solamente i primi, e più generali motiui, per i quali par che si renda non del tutto
improbabile, che la diurna conuersione sia più tosto della Terra, che di tutto ‘l resto dell’vniuerso: li
quali io non vi porto come leggi infrangibili, ma come motiui che abbiano qualche apparenza».
«Mille Dimosteni, e mille Aristoteli resterebbero a piede contro ad ogni mediocre ingengno, che
habbia hauto ventura di apprendersi al vero». Галилей Г. Диалог… С. 151.
29

«Было бы очень легко избавиться от этого нового учения, если б было достаточно всего
лишь заткнуть рот кому-то одному; так, наверное, и думают те, кто оценивает суждения других по своим собственным меркам и по этой причине не верит, что чье-то суждение может
выстоять и найти последователей. Но в данном случае все происходит иначе. И для того чтобы достичь поставленной цели, было бы необходимо не только запретить книгу Коперника
и сочинения тех авторов, кто стал придерживаться его доктрины, следовало бы положить
конец всей астрономической науке; более того, надо было бы запретить людям вообще смотреть в небо». Galilei G. Opere. Edizione nazionale. Vol. 5. P. 328–329.
30
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на нее хотя бы случайно наткнется. Галилей продолжает придерживаться
этого взгляда, несмотря на очевидные противоречия, с ним связанные и,
как кажется, им самим вполне осознаваемые. Даже при всем красноречии
Сальвиати и очевидности предлагаемых им доводов другого героя «Диалога», Симпличио, убедить в истинности теории Коперника так и не удается.
Однако есть в этом взгляде две особенности, которые Галилеем не проговариваются явно, но, видимо, подразумеваются.
Очевидность истины — это особенность естественных наук (scienze
naturali). В положениях, относящихся к юриспруденции (punti di legge) или
к другим гуманитарным дисциплинам, «нет ни истинного, ни ложного», зато
есть правильное и неправильное или, точнее, законное и преступное. Разделение между ними — дело произвола или, может быть, религиозного запрета,
но чаще всего красноречия тех, кто берется о них судить. Именно поэтому
конституции и статуты, необходимые людям, природе не требуются.

Наука о движении
Авторы цитированной выше книги С. Хокинг и Л. Млодинов довольно
часто обращаются к популярным лекциям Ричарда Фейнмана, прочитанным в 1964 г. в Корнеллском университете и изданным год спустя под одной
обложкой и под общим заголовком «Характер физических законов»31. Несмотря на близость тематики и предполагаемую тождественность культурного бэкграунда авторов, исходные позиции по интересующему нас вопросу у них существенно различаются. Если у Хокинга и Млодинова, как уже
отмечалось выше, закон выводится из наблюдаемой повторяемости того
или иного природного явления, то Фейнман ставит вопрос принципиально иначе. Законы — это заплатки в теории, скрывающие непонимание природы явлений. Фейнман выбирает пример закона всемирного тяготения
Ньютона. Мы не понимаем, почему Луна притягивается к Земле с силой,
обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними32. Три закона
ньютоновской динамики в этом смысле понятнее: они вводятся в теорию
как аксиомы или гипотезы, обоснованием которых служит соответствие
Feynman R. The Character of Physical Law. Серия из семи популярных лекций, прочитанных
Ричардом Фейнманом в Корнеллском университете в 1964 г. В 1965 г. ВВС издала их в виде
книги. Русский перевод был выполнен в 1987 г. и издавался как минимум четырежды. Я использовал последнее издание: Фейнман Р. Характер физических законов. М.: АСТ: Астрель,
2011, хотя оно, вероятно, наименее удачно — уже в аннотации к книге Корнеллский университет назван «Корнуолльским».
31

«Что делает планета? Неужели она смотрит на Солнце, видит, насколько оно удалено, и
вычисляет на своем арифмометре обратный квадрат расстояния, чтобы узнать, как нужно
двигаться? Ясно, что это не объяснение механизма гравитации!» (Фейнман Р. Характер физических законов. С. 44).
32
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выводов теории экспериментальным фактам. В какой-то мере эти три закона служат определением основных понятий механики и потому очевидны.
Ньютон мог рассчитывать на очевидность своего первого закона, закона
инерции, так как схожие темы обсуждались уже Галилеем и его учениками. Второй закон постулирует пропорциональность между изменением
количества движения тела и действующей на него силой. В определенной
степени он служит определением силы, так как в механике практически до
самого конца XVII в. это понятие было чисто качественным.
О законе всемирного тяготения ничего подобного сказать нельзя: он связывает между собой уже определенные ранее величины и не очевиден. В основании теории лежит намерение установить зависимость формы планетарных
орбит от того, как взаимодействуют небесные тела. Оказалось, что эллиптическая форма орбит возможна тогда и только тогда, когда сила притяжения
между небесными телами обратно пропорциональна квадрату расстояния
между ними. Однако теория ничего не может сказать о том, откуда берется
именно такая зависимость силы от расстояния между взаимодействующими
телами. Таким образом, законы в понимании Фейнмана не только отнюдь не
очевидны, но и выражают определенную неполноту физики33.
Сам Ньютон называл законами только аксиомы своей теории. Еще он
употреблял это слово в значении «зависимость от расстояния», например:
«Тело обращается по эллипсу, требуется найти закон центростремительной
силы». Закон всемирного тяготения — закон именно во втором смысле, и его
справедливость подтверждается неподвижностью афелиев34 планет и комет.
В теории он выводится как последовательность лемм, задач и теорем, соответствие которых наблюдениям (то есть наблюдаемой неподвижности афелиев) служит подтверждением всей теории, в том числе и исходных аксиом.
В «Трактате о местном движении» (De motu locali) анонимного академика, который те же три собеседника обсуждают в Третьем и Четвертом днях
второго большого диалога Галилея, тоже есть исходные аксиомы, которые
никто из его последователей законами не называл. Ньютон считал, что два
его первых закона были Галилею известны и что Галилей ими пользовался
при решении задач своей механики:
Пользуясь первыми двумя законами и первыми двумя следствиями, Галилей
нашел, что падение тел пропорционально квадрату времени и что движение
брошенных тел происходит по параболе35.
Что, однако, не мешает Фейнману отождествлять достижение полноты с положением, возникающим, когда открыты все законы.
33

Афелий (от греческого apohelion) — точка максимального удаления от Солнца. Если ее положение изменяется со временем, орбиту нельзя считать эллиптической.
34

Ньютон И. Математические начала натуральной философии / Пер. А.Н. Крылова. М.: Наука, 1989. С. 50.
35
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Наши современники вслед за Ньютоном часто полагают Галилея первооткрывателем закона инерции (первого закона ньютоновской механики).
Кроме того, они часто используют слово «закон» в отношении еще менее очевидных положений, к которым ни сам Галилей, ни Ньютон такого определения никогда не применяли. Вот наиболее известные и часто обсуждаемые из
них: изохронизм колебаний маятника; закон свободного падения; принцип
относительности; параболическая траектория тела, брошенного под углом к
горизонту. Здесь нет необходимости рассматривать их все подробно, остановимся только на законе инерции и законе свободного падения36.
1. Закон инерции. Отсутствие какой-либо ясной формулировки у Галилея делает вопрос о присутствии в его теории идеи прямолинейного бесконечного движения по инерции в высшей степени спорным — насколько
мне известно, окончательное согласие по этому поводу между исследователями так и не было достигнуто. Авторитета Ньютона, однако, было достаточно, чтобы оно имелось до 1883 г., когда Э. Вольвиль подверг его сомнению37. Галилею был известен так называемый протоинерционный принцип,
утверждающий, что на гладкой горизонтальной поверхности сколь угодно
малая сила может привести в движение идеальную сферу, в чем у него было
немало предшественников, как в Античности и в Средние века, так и среди
современников. Галилей нашел для него некоторые дополнительные основания, опираясь на сделанные выводы относительно ускоренного характера
естественного движения: если, вопреки физике Аристотеля, естественное
движение происходит не с постоянной скоростью, а с постоянным ускорением38, притом что насильственное движение должно быть замедленным,
то гранью между ними вовсе не обязательно служит состояние покоя. Еще
во время своего раннего учительства в Пизе (1589–1592) Галилей работал с
понятием нейтрального движения, трансформировавшегося со временем
в круговое движение по инерции, о котором в «Диалоге» говорит Сальвиати. Его, разумеется, можно рассматривать как своего рода39 пролог к закоВ выборе именно этих двух частных случаев не последнюю роль сыграло то, что им посвящены два из трех «галилеевских этюдов» А. Койре. Однако следующий ниже обзор опирается не столько на книгу Койре, сколько на более позднюю диссертацию В. Уайзен, опубликованную в 1974 г. и остающуюся до сих пор непревзойденным исследованием теории
движения Галилея. См.: Wisan W.L. The new science of motion: A study of Galileo’s De motu
locali // Archive for History of Exact Sciences. 1974. Vol. 13. No. 2/3. P. 103–306.
36

См.: Wohlwill E. Die Entdeckung des Beharrungsgesetzes // Zeitschrift für Völkerpsychologie und
Sprachwissenschaft. 1883. Bd. 14. S. 365–410; 1884. Bd. 15. S. 70–135; 337–387.
37

Галилей, правда, утверждал, что сам Аристотель не ошибался в отношении ускоренного
характера естественного движения — эту ошибку сделали его последователи. Аристотель же
ошибался только в отношении причин ускорения.
38

39

В «De motu antiquiora» Галилей пишет: «...так как насильственное движение тяжелых тел
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ну инерции, но в таком же точно смысле оно может рассматриваться как
пролог к закону сохранения момента количества движения. Ни в одном из
контекстов слов lex или legge мы не встречаем, а по сути — Галилей везде
старается объяснить, почему не может быть иначе, а не вводить соответствующее правило как постулат или аксиому.
2. Закон свободного падения. В данном случае дело имеет принципиальный характер, так как тут Галилеем действительно сделано важное открытие, принесшее ему заслуженную славу. В этом открытии несколько граней, которые есть смысл рассмотреть в хронологическом порядке. Во-первых,
как говорилось выше, Галилей ушел от господствующего представления, что
естественное движение совершается с постоянной скоростью, зависящей от
массы тела. Во-вторых, он сделал вывод, что естественное движение должно быть равномерно ускоренным, совершив весьма распространенную в его
время ошибку: равномерность означает равные добавки скорости за равные
промежутки пути. Строго говоря, это не совсем ошибка, так как никто до
Галилея не находил повода усомниться в том, что равные добавки скорости
через равные промежутки пути означают и равные добавки скорости через
равные промежутки времени. Галилей, в-третьих, не только обнаружил это
различие, но и доказал, что допущение пропорциональности скорости пути
приводит к абсурду и в природе встречаться не может. Галилеевское доказательство не раз подвергалось критике и до сих пор в полной мере не реабилитировано, но сделанный им вывод абсолютно верен.
Среди историков науки обе формулировки проходят под маркой закона,
только в первом случае это «ошибочный закон свободного падения», а во
втором — «истинный закон свободного падения». Первый раз ошибочный
закон упоминается в письме Галилея к Паоло Сарпи в 1604 г., и известно,
что Галилей полагал его истинным не менее чем до 1607-го. В письме Сарпи
он пояснял, в чем видел его важность для своей теории:
Ripensando circo le cose del moto, nelle quale, per dimostrare li accidenti da me
osservati, mi mancava principio totalmente indubitabile da poter porlo per assioma, mi
son ridotto ad una proposizione la quale ha molto del naturale e dell’evidente; et questa
supposta, dimostro poi il resto, cioè gli spazzii passati dal moto naturale esser proporzione
doppia del tempi, e per conseguenza gli spazzii passati in tempi eguali esser come i numeri
impari ad unitate, et le altre cose. Et il principio è questo: che il mobile naturale vadia
crescendo di velocità con quella proporzione che si discosta dal principio del suo moto40.
всегда идет от центра, а естественное — по направлению к нему, движение отчасти вверх,
отчасти вниз не может состоять из этих двух; разве только мы предположим, что подобное
смешанное движение происходит по окружности вокруг центра Вселенной. Но такое движение лучше назвать «нейтральным», а не «смешанным», так как смешанное должно участвовать в обоих, а нейтральное — ни в одном» (Galilei G. Opere. Vol. 1. P. 300).
«Размышляя относительно связанных с движением явлений, в которых для доказательства
наблюдавшихся мной особенностей мне не хватало совершенно несомненного исходного
40
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Из следующего за этим рассуждения ясно: Галилей в то время считал,
что движущееся в два раза быстрее тело должно производить вдвое большее действие. Например, если груз при повторном падении на сваю вбивает ее в землю на вдвое большую глубину, то его скорость должна быть
вдвое больше, чем при первом падении. Величина, которая должна была
бы учитываться в таких явлениях, — это вовсе не скорость, а кинетическая
энергия, и Галилей в своем рассуждении делает шаг к закону сохранения механической энергии, открытому несколько десятилетий спустя Лейбницем.
Однако, чтобы остаться в рамках кинематики, Галилею надо было вернуться к мгновенной скорости, что он и сделал.
В «Трактате о движении» (De motu locali) анонимного академика, обсуждению которого Сальвиати, Сагредо и Симпличио посвящают Третий
и Четвертый дни в диалоге «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых наук», раздел о естественно ускоренном движении
начинается с такого пояснения:
...Совершенно допустимо представлять себе любой вид движения и изучать
связанные с ним явления (так, например, можно определять основные свойства
винтовых линий или конхоид, представив их себе возникающими в результате
некоторых движений, которые в действительности в природе не встречаются,
но могут соответствовать предложенным условиям), мы тем не менее решили
рассматривать только те явления, которые действительно имеют место в природе при падении тел41.

Отсутствие во всех этих рассуждениях Галилея всякого упоминания о
законах столь же естественно, как естественно их появление в более поздних комментариях, если принять во внимание контекст и специфику использования термина, описанные выше. Природа единственна и полностью
совместима с математической абстракцией, которая проявляет значительно
большую гибкость, позволяя описывать не только то, что действительно существует. Привязывая абстракцию к действительности, можно действовать
по-разному, лишая ее гибкости. Выбор фиксирующих абстракцию точек
есть дело произвола: ничто не мешало избрать в качестве начала (principio)
или аксиомы (assioma) экспериментально обнаруженное Галилеем свойство
принципа, чтобы принять его за аксиому, я вдруг пришел к предложению исключительно
естественному и исключительно очевидному. Оно заключается в том, что, как я докажу
позднее, пространства, проходимые при естественном движении, стоят в двойной пропорции ко времени [то есть отношение пройденных путей равно квадрату отношения соответствующих отрезков времени], а следовательно, пространства, пройденные за равные времена, должны относиться как нечетные числа, начиная от единицы. И тогда исходный принцип
таков: скорость движущегося естественно тела возрастает пропорционально его удалению
от начала движения». Galilei G. Opere. Vol. 10. P. 115.
41

Галилей Г. Избранные сочинения. Т. 2. С. 238–239.
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(supposta) — отношение пройденных за равные промежутки времени путей
как последовательных нечетных чисел натурального ряда или же тот вывод,
который упоминает Ньютон: «путь, пройденный падающим телом, пропорционален квадрату времени» (descensum gravium [est] in duplicata ratione
temporis). Возможно, теоретик с более современным мышлением так бы и
поступил, но для Галилея такое начало (principio) было бы недостаточно
естественно (naturale) и очевидно (evidente).

Вместо заключения:
законам не место в открытой книге?
Вопрос о философии природы у Галилео Галилея остается в большой
степени недоизученным. Он был поднят на уровень довольно содержательной и продолжительной дискуссии в «Галилеевских этюдах» Александром
Койре, однако ее центральным, а в некоторой степени даже единственным
моментом остался вопрос о платонизме Галилея. А между тем сам Галилей
считал себя прежде всего философом, а уже потом математиком, астрономом, художником, поэтом и т.п. Он настаивал, чтобы при тосканском дворе титул придворного философа был закреплен за ним в первую очередь.
Однако, по иронии судьбы, в истории, или, по крайней мере, в обыденном
мнении, он остался «астрономом» и «мучеником науки», хотя даже вопрос,
по поводу которого у него возникли разногласия с церковными властями
и ответ на который был сочтен в его время неудовлетворительным, нельзя
отнести к ведению одной только астрономии — речь шла о мироздании в
целом. О мироздании и способах его познания.
Для изложения своих взглядов Галилей избрал жанр диалога, что действительно заставляет прежде прочих вспомнить Платона. Однако, как уже
говорилось выше, этот литературный жанр переживал свой новый расцвет
в эпоху Возрождения, и перед глазами Галилея было много других, более
современных и близких ему по духу примеров для подражания. Выбор жанра был в некоторых отношениях очень удачен: обе книги, и в особенности
«Диалог», знали бурный читательский успех и принесли славу автору и популярность его идеям. Несмотря на то, что точку в споре о «двух главнейших системах мира», по крайней мере, в рамках классической науки, ставит
механика Ньютона, к моменту выхода в свет его «Начал» уже почти никто
не сомневался, что теория Коперника если и не истинна, то значительно
ближе к истине, чем теория Птолемея.
Между тем, вопрос, вынесенный в заглавие книги, вовсе не главный в
ее содержании. И, как известно, Галилей собирался дать другой заголовок,
но отказался от своего намерения лишь по личной просьбе папы римского.
Опять же в какой-то степени новый заголовок был не так плох: большая
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часть проблем, рассмотренных Сальвиати, Сагредо и Симпличио, рассмотрены именно под соответствующим углом зрения — совместимости с суточным вращением Земли и ее годичным обращением вокруг Солнца или
же с ее покоем в центре мира. Среди них есть и такая: что служит более
достоверным источником знания о природе — сочинения древних философов (Аристотеля) или собственные наблюдения и рациональные доводы.
Метафора, к которой несколько раз прибегал Галилей, объясняя суть
своего мировоззрения, — мир как открытая книга, написанная языком геометрии. Повторяет он это и в посвящении «Диалога» великому герцогу тосканскому: «…Вернейшее средство направить взгляд вверх — это изучать
великую книгу природы, которая и составляет настоящий предмет философии: все читаемое в этой книге создано Всемогущим Мастером и потому
пребывает в идеальной пропорции»42. Эта метафора оказывается в противоречии с метафорой закона — создаваемого по произволу и потому чуждого истине, соразмерности и идеалу.

Галилей. Диалог… С. 99. «…e’l volgersi al gran libro della Natura, che è‘l proprio oggetto della
filosofia, è il modo per alzar gli occhi: nel qual libro, benchè tutto che si legge, come fattura d’Artefice
Onnipotente, sia per ciò proporzionatissimo».
42
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Когда преступник — свинья.
«Дурные обычаи» и неписаные правила
средневекового правосудия*
Изучение нелегитимной аргументации в культуре Средних веков и Нового
времени представляется в целом весьма перспективным направлением современных исследований. Особенно продуктивным оно может стать применительно к правовой сфере, поскольку развитие именно этой области
знаний (не только теоретических, но и практических) прежде всего связано
с представлениями о норме, о нормированном и, как следствие, освященном
законом поведении как власть предержащих, так и рядовых членов общества. Настоящая статья не претендует, тем не менее, на полное раскрытие
данной темы: она является лишь первой попыткой найти возможные подходы к ее рассмотрению.
***
Прежде чем обратиться непосредственно к проблеме существования
правовой нелегитимной аргументации в Средние века и раннее Новое время, необходимо кратко остановиться на некоторых важнейших особенностях западноевропейского судопроизводства данного времени, без понимания которых невозможны последующие размышления. Речь пойдет об
изменениях, произошедших в светском (в первую очередь уголовном) праве Западной Европы1 в XIII–XV вв., называемых в современной историографии «процессуальной» или «инквизиционной» революцией2. Именно в этот
* Статья написана при поддержке Дома наук о человеке (Maison des Sciences de l’Homme,
Paris).
Эти особенности средневекового процессуального права были характерны в данный период в основном для стран континентальной Европы, прежде всего — для территории современной Франции, о которой преимущественно и пойдет ниже речь. Развитие права в
Англии и странах Скандинавии на протяжении всего Средневековья шло совершенно особым образом.
1

Fraher R.M. IV Lateran’s Revolution in Criminal Procedure: the Birth of inquisitio, the End of
Ordeals and Innocent III’s Vision of Ecclesiastical Politics // Studia in honorem eminentissimi cardinalis Alphonsi M. Stickler / R.J. Castillo Lara (а cura di). R.: LAS, 1992. P. 97–111; Théry J. Fama:
l’opinion publique comme preuve judiciaire. Aperçu sur la révolution médiévale de l’inquisitoire
(XIIe–XIVe s.) // La preuve en justice, de l’Antiquité à nos jours / B. Lemesle (dir.). Rennes: P. U.,
2003. P. 119–147; Parent S. Des procédures illégitimes? Polémiques et contestations juridiques
autour des procès contre les rebelles italiens sous Jean XXII // Valeurs et justice. Ecarts et proximités
2
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период на смену старой процедуре accusatio (процедуре обвинения) пришла
новая процедура следствия — inquisitio, заимствованная из римского права.
Ее главное отличие заключалось в совершенно новом понимании всего хода
судебного процесса: отныне исход дела зависел не от результатов ордалии
(«Божьего суда», при котором лишь Господь имел право посредством тела
человека указать на его виновность), но от эффективности действий самих
судей, получивших возможность лично возбуждать уголовное преследование, собирать доследственную информацию, проводить опрос свидетелей
и обвиняемого. Признание этого последнего отныне становилось главным
доказательством его вины, а потому особое внимание в новых условиях
уделялось развитию института пытки — как самого надежного средства
получения признательных показаний3.
Столь радикальные изменения в светском процессуальном праве были
связаны с переменами в церковной практике и, в частности, с введением
после IV Латеранского собора (1215) обязательной ежегодной исповеди.
Как следствие, уже в XIII в. произошел резкий рост числа процессов против
еретиков, поскольку только признание человека в суде (аналог исповеди,
который обозначался тем же самым словом confessio) могло выявить в его
религиозных представлениях отклонения от христианских догм. Таким образом, именно в церковных судах процедура inquisitio была прежде всего
принята на вооружение, а вскоре за ними последовали и суды светские4.
Вполне понятно, тем не менее, что свой окончательный вид новое
процессуальное право обрело далеко не сразу. Хотя его стали повсеместно использовать уже со второй половины XIII в.5, следы старой — обвинительной — процедуры встречаются в материалах судебной практики на
протяжении всего позднего Средневековья. Так, в деле 1390 г., рассмотренentre société et monde judiciaire du Moyen Age au XVIIIe siècle / B. Lemesle et M. Nassiet (dir.).
Rennes : P. U., 2011. P. 51–67.
Подробнее см.: Gauvard C. «De grace especial». Crime, Etat et société en France à la fin du Moyen
Age. P.: Publications de la Sorbonne, 1991. Р. 145–189; Тогоева О.И. «Истинная правда». Языки
средневекового правосудия. М.: Наука, 2006. С. 4–5, 17–53, 93–121.
3

О влиянии церковной практики на развитие института признания в светском уголовном
суде см. прежде всего: L’Aveu. Antiquité et Moyen Age. Аctes de la table ronde organisée par l'École
française de Rome avec le concours du CNRS et de l'Université de Trieste. Rome, 28–30 mars 1984.
R.: École française de Rome, 1986.
4

К примеру, во Французском королевстве официальное начало использованию inquisitio в
светских�����������������������������������������������������������������������������������
судах�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
было������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
положено���������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
ордонансом����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
1254 ����������������������������������������������
г���������������������������������������������
.: Ordonnances
������������������������������������������
des rois de France de la troisième race, recueillis par ordre chronologique / E.J. de Laurière, D.-Fr. Secousse, L.-G. de Vilevault,
L.G. de Brequigny, E. Pastoret, J.M. Pardessus (eds.). 22 vol. P., 1723–1849. T. 1. P.: L`imprimerie
royale, 1723. P. 72. О дальнейшей судьбе этого ордонанса см.: Bongert Y. Cours d’histoire du
droit pénal. P., 1972–1973. P. 122–124; Carbasse J.-M. Introduction historique au droit pénal. P.:
PUF, 1990. P. 141.
5
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ном прево Парижа, обвиняемая в занятиях колдовством некая Марго де ла
Барр вызывала на поединок (один из вариантов ордалии) свою подельницу,
Марион ла Друатюрьер, мотивируя свой поступок тем, что эта последняя
бессовестно оболгала ее перед судьями6. Точно так же в 1440 г. доказать
свою невиновность с помощью поединка, на который он вызывал представителя епископа Нантского, предлагал барон Жиль де Ре, обвиненный герцогом Бретонским в многочисленных случаях грабежа, занятиях алхимией
и детоубийстве7.
Интересно при этом отметить, что сами светские судьи, полномочия
которых существенно расширились с введением новой процедуры, далеко
не всегда верили в ее эффективность и не были готовы отказаться от привычного им «Божьего суда». Один из самых известных французских юристов эпохи Средневековья Филипп де Бомануар (1253/54–1296) в основной
части своих «Кутюм Бовези» (Coutumes de Beauvaisis), сборника норм общего
права данной области, составленного им в 1270–1280 гг., называл inquisitio
«безумным правосудием» (folle justice)8. Тем не менее при разборе конкретных дел он сам указывал на использование пытки с целью получения признания обвиняемого9. Иными словами, правовая теория в интерпретации
Бомануара сильно расходилась с судебной практикой, материалы которой
подчас являются для современных исследователей единственным источником знаний о том, как в действительности функционировало средневековое
судопроизводство, какие нормы оно признавало и на чем эти последние базировались.
При изучении средневекового уголовного (как, впрочем, и гражданского) права, таким образом, необходимо учитывать его главную отличительную особенность — сугубо прецедентный характер10, то есть опору на имевший место ранее юридический казус, который далеко не всегда оказывался
�������������������������������������������������������������������������������������������������
«������������������������������������������������������������������������������������������������
Laquelle Margot persevera et continua ès negacions par elle autres fois faites, disant et affermant par son serement, et sur la dampnacion de son ame, qu’il n’en estoit riens, mais avoit menti
et mentoit mauvaisement et faussement icelle Marion, en li offrant et baillant son gaige de bataille»
(Registre criminel du Châtelet de Paris du 6 septembre 1389 au 18 mai 1392 / H. Duplès-Agier (ed.).
2 vol. P.: C. Lahure, 1861–1864. T. 1. P. 344). Подробный анализ этого дела см. в: Тогоева О.И.
«Истинная правда».С. 122–146.
6

7

Там же. С. 182–221.

8

Beaumanoir Ph. de. Coutumes de Beauvaisis / A. Salmon (ed.). 2 vol. P., 1899–1900. § 1585.

Так, в деле о ложном доносе, поданном некоей женщиной против двух грабителей, которые
якобы обворовали ее дом, пытка, по словам Бомануара, была применена к истице с целью
узнать правду, и она сразу же созналась в обмане: «Si tost comme il la vout metre en gehine, elle
reconnut toute la verité» (Ibid. § 1956).
9

10

Тогоева О.И. «Истинная правда». С. 299–303.
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зафиксированным в каком бы то ни было «теоретическом» тексте, то есть
не являлся писаной нормой. Это, безусловно, не означает, что средневековые судьи не знали вообще никаких сборников правовых норм: в их распоряжении обычно находились и королевское законодательство, и городские
статуты, и сборники обычного права. Однако очень часто работа с материалами судебной практики заставляет историка права признать, что принятое в том или ином случае решение не основывалось ни на какой известной
ему по другим источникам норме: оно либо вообще отсутствовало в «теоретических» документах, либо полностью противоречило существующему
законодательству и базировалось на каких-то иных основаниях.
Насколько можно судить, именно в период XIII–XV вв., когда происходил переход от accusatio к inquisitio, таких спорных, не до конца понятных
не только современным исследователям, но и, по-видимому, самим средневековым юристам ситуаций возникало особенно много. Отказ от «Божьего
суда» и превращение судей из простых свидетелей воли Бога в самостоятельно действующих акторов процесса приводило к тому, что эти последние оказывались порой в информационном вакууме, когда сугубо правовой аргументации многих их действий не существовало. Таким образом, им
следовало ее создать, дабы придать своим решениям законный характер и
тем самым подчеркнуть свою собственную, новую и важную роль в судебном процессе.
О ситуациях, при которых средневековые судьи особенно ясно ощущали нехватку правовой аргументации и пытались обосновывать свои решения какими-то иными способами, превращая их тем самым в прецеденты
для последующего развития права, и пойдет ниже речь. Использованные
ими в подобных случаях неправовые аргументы могли быть как заимствованными из других сфер интеллектуальной культуры, так и совершенно
«нелегитимными», не опиравшимися на какую-либо традицию, а часто и
вовсе противоречившими нормам средневекового мировосприятия.
***
В какой-то степени именно к этим последним, как мне представляется,
относился, в частности, вопрос о том, кого в светском уголовном суде называли преступником. На первый взгляд, ответ на этот вопрос оказывался достаточно прост. Преступником обычно являлся человек — существо
разумное, а потому способное различать дурное и хорошее. В действительности, однако, так было далеко не всегда, и преступником в ряде случаев
могло стать, к примеру, животное.
В мои задачи в данном случае не входит подробное рассмотрение всех
вариантов подобных дел, имевших место в Западной Европе как в Средние века, так и в Новое время. В частности, я не буду останавливаться на
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массовых процессах, возбуждавшихся против мух, досаждавших прихожанам в церкви, против кротов, заполонивших огороды местных жителей,
или против саранчи, пожиравшей посевы на их полях. Все подобные случаи находились в ведении церковной юрисдикции, и обычным наказанием
«преступников» становилось их отлучение от церкви и изгнание из города,
деревни или диоцеза11. В стороне останется и весьма перспективная тема
судов над животными, известных нам по «Роману о Лисе» и иным художественным произведениям, в которых дикие звери выступали «заместителями» людей и представляли, по сути, человеческое общество с принятыми в
нем правовыми нормами12. Речь ниже пойдет, таким образом, лишь о домашних животных, находившихся в непосредственной близости от человека и достаточно часто, как свидетельствуют источники, причинявших
ему вред. Такие преступления, с точки зрения светских уголовных судей,
предполагали личную ответственность за содеянное и наличие умысла
как отягчающего вину обстоятельства. «Клиентами» судебных чиновников
в подобных случаях как в Средние века, так и в Новое время становился,
как правило, домашний скот (коровы, быки, овцы, ослы) и собаки. Однако
главными действующими лицами всегда оставались самые распространенные домашние животные — свиньи, обвинявшиеся обычно в убийстве или
членовредительстве, совершенном в отношении людей (преимущественно
новорожденных младенцев и маленьких детей).
Важно отметить при этом, что свои претензии истцы (родственники потерпевших) предъявляли в суде отнюдь не хозяевам провинившихся животных (они выступали обычно в качестве свидетелей), но самим «преступникам». Очень редко13 от владельцев требовалось заплатить штраф и/или
О процессах такого типа см.: Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches sur les procès et jugements relatifs aux animaux // Mémoires et dissertations sur les antiquités nationales et étrangères.
P.: Selligue, 1829. T. 8. P. 403–450 (с публикацией ряда процессов); Agnel E. Curiosités judiciaires
et historiques du Moyen Age. Procès contre les animaux. P.: J.B. Dumoulin, 1858; Chène С. Exorcismes, malédictions et procès d’animaux // Les pays romands au Moyen Age / A. Paravicini Bagliani,
J.-P. Felber, J.-D. Morerod, V. Pasche (dir.). Lausanne: Payot, 1997. P. 259–262; Eadem. Juger les vers.
Exorcismes et procès d’animaux dans le diocèse de Lausanne (XVe–XVIe siècles) // Cahiers lausannois d‘histoire medievale. 14. Lausanne, 1995.
11

Следует отметить определенный интерес современных исследователей к изучению особенностей средневекового права по сугубо художественным текстам. Это касается не только
произведений цикла «Романа о Лисе» (Morel B. Une iconographie de la répression judiciaire. Le
châtiment dans l’enluminure en France du XIIIe au XVe siècle. P.: Éditions du CTHS, 2007. P. 371–
383), ��������������������������������������������������������������������������������������
но������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
и����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
сочинений������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
других�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
жанров����������������������������������������������������������
(Crimes et châtiments dans la chanson de geste / B.������
 �����
Ribémont (dir.). P.: Klincksieck, 2008).
12

К примеру, во Франции из примерно шестидесяти известных исследователям за 1268–1586
гг�����������������������������������������������������������������������������������
. подобных�������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
процессов���������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������
только��������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������
в������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
двух�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
случаях�����������������������������������������
������������������������������������������������
наказанию�������������������������������
����������������������������������������
были��������������������������
������������������������������
подвергнуты��������������
�������������������������
владельцы����
�������������
жи���
вотных: Pastoureau M. Une justice exemplaire: Les procès faits aux animaux (XIIIe–XVIe siècle) //
13
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отправиться в благочестивое паломничество, однако в этих случаях речь
шла не об убийстве или членовредительстве, но о потраве или разорении
участка земли, то есть о сугубо гражданских исках. В том же, что касалось
уголовно наказуемых преступлений, понимание виновности самого животного опиралось на слова из Библии: «Если вол забодает мужчину или
женщину до смерти, то вола побить камнями, и мяса его не есть; а хозяин
вола не виноват» (Исх. 21:28). Таким образом, в рамках данного правового
дискурса совершившее преступление домашнее животное воспринималось
как человек, то есть как существо, ответственное за собственные поступки,
наделенное разумом и чувствами.
Подобная трактовка вопроса о том, кого можно назвать преступником,
затрагивала одну из наиболее болезненных для христианской экзегезы проблем, существовавших на протяжении всего Средневековья и раннего Нового времени — проблему наличия души у животных. Споры на эту тему
велись постоянно, однако единого мнения, насколько можно судить, так и
не было выработано. Ветхозаветная традиция настаивала, что один лишь
человек создан по образу и подобию Божьему и все животные, по замыслу
Создателя, подчиняются ему, а потому любое их сближение недопустимо.
Вместе с тем начиная с XIII в. под сильным влиянием идей Аристотеля, чьи
труды были переведены с арабского в 1230-х гг. Михаилом Скотом, возникло представление о едином сообществе всех живых существ14, нашедшее
наиболее яркое воплощение в учении св. Франциска Ассизского15. Возможно, что на представителей данного направления христианской мысли повлияла также новозаветная традиция и, в частности, Послание к римлянам
апостола Павла: «Что и сама тварь освобождена будет от рабства тлению в
свободу славы детей Божиих» (Рим. 8:21).
Следует ли отнести к «детям Божьим» не только людей, но и животных,
интересовало многих средневековых теологов, начиная уже с Фомы АквинLes rites de la justice. Cahiers du Léopard d’Or. 2000. Vol. 9. P.: Le Léopard d‘Or, 173–200 (здесь
Р. 182).
Наибольший интерес, с данной точки зрения, представляли размышления Аристотеля
о душе: «Все это требует выяснения в дальнейшем, теперь же ограничимся утверждением,
что животным, обладающим чувством осязания, присуще также стремление. А присуще ли
им воображение, это еще неясно и должно быть рассмотрено в дальнейшем» (Аристотель.
О душе // Аристотель. Сочинения. В 4 т. / В.Ф. Асмус (ред.). Т. 1. М.: Мысль, 1976. Кн. 2. Гл. 3
(414b).
14

Согласно «Цветочкам Франциска Ассизского», он обращался к животным и птицам, как
к своим «братьям» и «сестрам»: Цветочки святого Франциска Ассизского / Пер. А.П. Печковского. М.: Вся Москва, 1990. С. 67–71 (гл. 21: Как святой Франциск обратил к Богу свирепейшего губбийского волка), 71–72 (гл. 22: Как святой Франциск приручил подаренных ему
горлиц).
15

406

О .И . То г о е в а. Ког д а прес ту пник — с в инья ...

ского16. При этом из главного вопроса, явился ли Иисус Христос, дабы спасти все создания Божьи или только людей, вытекали более частные: все ли
они воскреснут, попадут ли они на небо, следует ли животным не работать
в воскресенье или держать пост в пятницу, как это делают люди. Для Фомы
Аквинского ответы на все эти вопросы оказывались совершенно однозначны: возможность мыслить, причем мыслить абстрактно, различая добро и
зло, по его мнению, была дана только человеку, соответственно, животное
не могло отвечать за свои поступки17. На подобной позиции стоял, к примеру, и Альберт Великий, указывавший на отсутствие у животных «символического» восприятия действительности18.
Что же касается средневековых юристов, то «теоретических» размышлений на эту тему в их сочинениях практически не встречается. Одним из немногих исключений является пассаж из уже упоминавшихся выше «Кутюм
Бовези» Филиппа де Бомануара, который называл суд над свиньей, убившей ребенка, «напрасным трудом» (justice perdue), ибо животные не знают,
что такое зло, и, соответственно, не способны воспринять наказание, которое им полагается за совершенное преступление19. Точно так же рассуждал
и еще один известный французский правовед, Жан Бутейе (1325/45–1396),
многие годы прослуживший королевским бальи в Турне, а под конец жизни ставший советником в Парижском парламенте. Его сборник обычного
права «Деревенская сумма» (Somme rural, 1393–1396) являлся одним из наиболее авторитетных текстов не только в XIV в.: он выдержал 23 издания на
протяжении XV–XVII вв.20 Кратко останавливаясь на проблеме судов над
животными, Бутейе отмечал, что наказание в данном случае должен нести хозяин подобных «преступников», который приговаривается к уплате
штрафа21.
О комментариях Фомы Аквинского на фразу из послания апостола Павла см.: Domanyi T. Der
Römerbriefkommentar des Thomas von Aquin. Berne; Francfort: Peter Lang, 1979. S. 218–230.
16

Thomas d’Aquin. Summa contra gentiles // Sancti Thomae de Aquino opera omnia. R.: Leonine
Commission, 1930. P. 513–515. Livre II. Ch. 82; Idem. Summa
������������������������������������������
theologica // Sancti Thomae de Aquino opera omnia. R.: Leonine Commission, 1948. P. 169–172. II, 90/3; III, 76/2.
17

18

Подробнее см.: Pastoureau M. Une justice exemplaire.

«Mes c’est nient a fere, car bestes mues n’ont pas entendement qu’est biens ne qu’est maus, et pour
ce est ce justice perdue, car justice doit estre fete pour la venjance de mesfet, et que cil qui a fet le
mesfet sache et entende que pour tel mesfet il en porte tele peine; mes cis entendemens n’est pas
entre les bestes mues, et pour ce se melle il de nient qui en maniere de justice met beste mue a mort
pour mesfet» (Beaumanoir Ph. de. Coutumes de Beauvaisis. § 1944).
19

Foviaux J. Jean Bouteiller // Dictionnaire des lettres françaises. Le Moyen Age / G. Hasenohr,
M. Zink (eds.). P.: Fayard, 1992. P. 751–753.
20

«Sçachez que si elles font à aucun dommage par tel rebel, le seigneur à qui elles sont, sera tenu
d’amender le dommage par la beste ainsi fait, au cas que le seigneur advoüeroit la beste qui ce dom21
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Собственно, единственным средневековым правовым текстом, где действительно упоминалось о возможности уголовного преследования самих животных, были «Кутюмы Бургундии» — еще один сборник обычного права, составлявшийся несколькими неизвестными нам авторами на протяжении почти
ста лет (1270–1360): «Говорят и считают, что, в соответствии с законом и обычаем Бургундии, если бык или лошадь совершат одно или несколько убийств,
их не следует казнить или судить… Но если какие-то другие животные или евреи совершили подобное преступление, они должны быть повешены за задние
ноги»22. Следует при этом отметить, что никакой широкой судебной практикой
данная правовая норма не подкреплялась. Из известных исследователям процессов над животными всего одно дело происходило именно из Бургундии: в
1457 г. в местечке Савиньи-сюр-Этанг свинья и ее шестеро поросят были приговорены к смерти за то, что они сожрали пятилетнего мальчика Жана Мартена23. Напротив, ни в одном из других регионов, откуда происходит основная
масса материалов о подобных процессах (прежде всего, в Северной Франции),
никаких нормативных документов, посвященных проблеме суда над животными, насколько мне известно, создано не было.
Ситуация, таким образом, складывалась в достаточной степени парадоксальная. С одной стороны, теологический вопрос о наличии души у
животных не был до конца решен, хотя мнение Фомы Аквинского и признавалось одним из наиболее авторитетных. С другой стороны, суды над
животными шли уже с конца XIII в.24 И, как мне представляется, возбуждеmage feroit» (Bouteiller J. Somme rural, ou Le Grand Coustumier general de pratique civil et canon /
L. Charondas Le Caron (ed.). P., 1611. P. 264. L. I. Tit. 37).
«L’en dit et tient, selon droit et la coustume de Bourgoingne, que se un buef ou un cheval fait un
ou pluseurs omicides, il n’en doivent point mourir, ne n’en doit on point faire justice, mais il doivent
estre prins par le seigneur en quelle justice il on fait le delit ou par ses gens et lui sont confisquiéz, et
doivent estre venduz et exploitiéz au proufit dudit seigneur, mais se autres bestes ou juifs le font, ilz
doivent estre pendus par les piéz derrieres» (Coustumes et stilles gardéz ou duchié de Bourgoinge //
Le coutumier bourguignon glosé (fin du XIVe siècle) / M. Petitjean, M.-L. Marchand, Y. Metman
(eds.). P.: C.N.R.S., 1982. P. 239–240. § 300).
22

«Une truye, et six coichons ses suignens, que sont presentement prisonniers…ont commis et perpétré mesmement ladicte truye murtre et homicide en la personne de Jehan Martin, en aige de cinq
ans, fils de Jehan Martin dudit Savigny» (Sentence contre une truie // Berriat-Saint-Prix J. Rapport
et recherches����������������������������������������������������������������������������
…���������������������������������������������������������������������������
P. 41). ������������������������������������������������������������������
Важно�������������������������������������������������������������
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, ��������������������������������������������������
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делу���������
��������
было����
���
вынесено «в соответствии с кутюмой Бургундии», то есть свинью приговорили к повешению за
задние ноги: «Considéré en ce cas l’usence et coustume du païs de Bourgoingne… nous disons et
pronunçons par notre sentence deffinitive, et a droit, et par icelle, notre dite sentence, déclairons la
truye… estre confisquée à la justice de madame de Savigny, pour estre mise à la justice et au dernier
supplice, et estre pendue par les pieds derrièrs à ung arbre» (Ibid. P. 42).
23

Самое раннее из известных по французской судебной практике дел датируется 1268 г.
(М. Пастуро неверно указывает 1266 г.: Pastoureau M. ��������������������������������������
Une justice exemplaire����������������
. Р�������������
. 177). �����
В����
���
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ние подобных дел могло отчасти основываться именно на «нелегитимной»
аргументации — на аргументации, не опиравшейся ни на какие сугубо правовые нормы и вместе с тем не заимствованной из других сфер культуры.
Отсутствие единого мнения о наличии у животных души полностью оставляло решение данного вопроса на усмотрение того или иного конкретного
судебного чиновника и зависело от его личного мнения. Если он полагал,
что свинья (или какое-то иное животное) может замыслить недоброе и воплотить свой замысел в жизнь (совершить убийство) — он следовал именно
этому своему убеждению. В таком понимании правосудия не было ничего,
что могло бы показаться на первый взгляд странным или удивительным:
в нем собственно и находила свое воплощение прецедентность средневекового права — когда личное усмотрение судьи становилось тем юридическим казусом, который мог затем создать новую, не существовавшую ранее
норму.
Вместе с тем в какой-то степени возможность проведения подобных
процессов основывалась и на выкладках тех средневековых теологов, которые все же допускали существование души у животных. Приравнивание
этих последних к человеку вело к тому, что и их также ждало предварительное заключение в тюрьме (до вынесения приговора)25, для них приглашали
адвокатов26, в их процессах участвовали свидетели защиты и обвинения27.
жжена живьем за то, что убила и сожрала ребенка: «L’an de grâce m cc lxviii ou environ, fu pris
à Fontenai i pourcel qui avoit mengié i enfant… et fu ars en la court au mere de Sainte Genevieve
à Fontenai» (Registre de Sainte-Geneviève // Tanon L. Histoire des justices des anciennes églises et
communautés monastiques de Paris, suivie des registres inédits de Saint-Maur-des-Fossés, Sainte-Geneviève, Saint-Germain-des-Prés, et du registre de Saint-Martin-des-Champs. P.: L. Larose
et Forcel, 1883. P. 347–412, здесь Р. 378). Еще два дела, возбужденные против свиней-убийц,
упоминаются в регистре аббатства Сен-Мартен-де-Шам (1317–1332): Registre criminel de la
justice de Saint-Martin-des-Champs à Paris au XIVe siècle / L. Tanon (publ.). P.: L. Larose et Forcel,
1877. Р. 227.
Например, в счете на оплату трудов Тутена Пиншона, тюремщика из местечка Понт-деЛарш (бальяж Руана), упоминалась веревка, которую он «разыскал», чтобы сопроводить в
суд свинью, сидевшую в его тюрьме за убийство младенца 24 дней от роду: «Icellui porc avoit
muldri et tué ung pettit enfant, auquel temps il a xxiiii jours… et pour avoir trouvé et baillé la corde
qu’il esconvint à lier icelui porc qu’il reschapast de ladite prison où il avait esté mis, x deniers tournois» (Exécution d’un porc // Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches… P. 40–41).
25

В деле 1457 г. из Савиньи-сюр-Этанг об убийстве мальчика свиньей и ее поросятами (см.
прим. 23) были официально назначены обвинитель и защитник: «Huguenin Martin, procureur
de noble damoiselle Katherine de Barnault, dame dudit Savigny, et promoteur des causes d’office dudit
lieu de Savigny, demandeur à l’encontre de Jehan Bailly, alias Valot dudit Savigny deffendeur» (Sentence
contre une truie // Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches… P. 41, курсив мой. — О.Т.).
26

На процессе 1496 г., проходившем в Сен-Мартен-де-Лаон, рассматривалось дело поросенка,
задушившего новорожденного и объевшего ему лицо. В������������������������������������
качестве���������������������������
�����������������������������������
свидетелей����������������
��������������������������
в��������������
���������������
суд����������
�������������
были�����
���������
при����
глашены мать ребенка и соседи: «Ung jeune pourceaulz eust éstranglé et défacié ung jeune enfant
27
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К животным, как и к людям, мог быть применен допрос с целью получения
признания. Так, на упоминавшемся выше бургундском процессе 1457 г. шестеро поросят, сожравшие вместе с их матерью пятилетнего мальчика, были
признаны виновными в умышленном убийстве (murtre) якобы на основании их собственного признания28. Как и в случае с обвиняемым-человеком,
в процессах над животными учитывались отягчающие вину обстоятельства:
например, в деле 1394 г. из Мортена (Нормандия) свинья была приговорена
к смерти не только за то, что убила ребенка, но и за то, что съела его тело в
пятницу, когда христианам надлежит поститься29. Приговор преступникуживотному также зачитывался вслух в тюрьме, отсутствовала лишь исповедь30. Наибольший интерес, однако, представляла, безусловно, казнь
осужденного — полная имитация казни человека. В качестве показательного примера здесь можно привести процесс 1386 г., состоявшийся в Фалезе
(Нормандия), на котором к смерти была приговорена свинья, признанная
виновной в убийстве новорожденного младенца: она откусила ему руку и
разодрала часть лица, от чего он умер31.
В день казни свинью протащили по улицам города, привязанной к кобыле, что само по себе уже являлось частью наказания, и доставили на
площадь перед замком виконта (и местного судьи) Реньо Риго. Здесь ее
estant au berceau, fils de Jehan Lenfant… et de Gillon sa femme… Depuis, afin de savoir et cognoitre
la vérité dudit cas, eussions ouï et examiné par serment, Gillon, femme dudit Lenfant, Jehan Benjamin,
et Jehan Daudancourt, censiers de ladicte cense, lesquels nous eussent dit et affirmé par leur serment»
(Sentence contre un pourceau // Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches… P. 46).
«Les coichons de la truye nouvellement mise à exécution par justice, à raison du murtre commis
et perpétré par la dicte truye en la personne de Jehan Martin, lequel Jehan Bailli a esté remis de advoher lesdits coichons… s’il estoit trouvé qu’ils feussions culpables du délict» (Sentence contre des
petits pourceaux // Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches… P. 45). Интересно отметить, что
дело поросят, как сообщников свиньи, было выделено в отдельное производство, как если
бы речь шла о сообщниках-людях.
28

Это дело упоминается в кн.: Evans E.P. The Criminal Prosecution and Capital Punishment of
Animals. L.: William Heinemann, 1906. P. 156–157.
29

Справедливости ради следует заметить, что и люди, совершившие уголовное преступление и приговоренные к смертной казни, до самого конца XIV в. не имели права последней
исповеди: Тогоева О.И. «Истинная правда». С. 39–40.
30

Материалы данного дела, собранные около 1880 г. французским эрудитом Пьером Ренаром
(Pierre Renard), остаются до сих пор не опубликованными и хранятся в местном архиве (Sées.
Archives docésaines. H 16/322–323). Их копии использовал Мишель Пастуро, на выкладки
которого я в данном случае опираюсь: Pastoureau M. �����������������������������������������
Une justice exemplaire�������������������
. Р����������������
. 178–182. �����
Краткое описание истории свиньи из Фалеза см. в кн.: Galéron F. Histoire de la ville de Falaise. Falaise: Brée aîné, 1826. P. 83; Langevin P.-G. Recherches historiques sur Falaise. Supplement. Falaise:
Brée l’aîné, 1826. P. 12; Braquehais L. Curieuses exécutions en Normandie au Moyen Age. Rouen:
Imprimerie E. Marguery et Cie, 1892. Р. 1–2.
31
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уже ждала толпа зрителей, которая — и на это стоит обратить особое внимание — состояла не только из людей, городских и сельских жителей. По
распоряжению виконта из близлежащих деревень были созваны свиньи,
которые также выстроились перед замком и эшафотом и наблюдали за происходящим, уравненные в правах со своими хозяевами. Прежде чем убить
свинью, палач изуродовал ее, порезав ей рыло и срезав часть мяса с ляжек32.
Затем на нее была натянута маска, представлявшая собой человеческое лицо,
а также одет мужской костюм (включая перчатки). В таком виде животное
было подвешено за задние ноги на виселице. Примечательно, что и после
казни этой свиньи память о ее преступлении увековечили точно так же, как
если бы преступником был человек: виконт приказал создать огромное настенное панно, которое было вывешено в церкви св. Троицы, дабы напоминать прихожанам о случившемся. Эта картина сохранилась до 1417 г., когда
город был сильно разрушен во время осады войсками английского короля
Генриха V. Часть церкви вместе с изображением повешенной свиньи исчезла, однако впоследствии панно было восстановлено и оставалось на своем
месте до 1820 г., когда стены внутри здания побелили. (Ил. 1)
Следует отметить, что уголовному преследованию в Средние века и Новое время подвергались, конечно, не только свиньи. Например, в одном из
самых ранних процессов против животных во Франции обвиняемой выступала лошадь, ставшая причиной смерти человека33. Дело происходило
на территории прихода Бонди, подпадавшего под юрисдикцию аббатства
Сен-Мартен-де-Шам, известного своим крайне жестоким судом34, а потому владелец лошади поспешил увести ее с этой территории. Тем не менее,
когда обман был раскрыт, хозяина приговорили к штрафу за препятствие
правосудию и обязали представить в суд «фигуру лошади» (une fygure de
Наказание свиньи отчасти повторяло само ее преступление (членовредительство за членовредительство). Данное дело, таким образом, лишний раз демонстрировало, что известный еще римскому праву закон талиона был в Средние века по-прежнему актуален. Подробнее о его использовании в уголовном суде вплоть до XV в. см: Тогоева О.И. Униженные и
оскорбленные. Мужская честь и мужское достоинство в средневековом суде // Казус. Индивидуальное и уникальное в истории — 2006 / М.А. Бойцов, И.Н. Данилевский (ред.). Вып. 8.
М., 2007. С. 71–101.
32

Материалы данного процесса были включены в упоминавшийся выше регистр уголовных
дел аббатства Сен-Мартен-де-Шам и относились к 1317–1332 гг.: «Un cheval tua un homme, ou
terrour de Bondis, en la terre et en la justice Saint Martin» (Registre criminel de la justice de SaintMartin-des-Champs. Р. 227).
33

В частности, в регистре именно этого аббатства упоминалось дело 1335 года, в котором
пытку собирались применить к девятилетнему мальчику, что теоретически было запрещено:
Registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs. Р. 50–52. Об использовании пытки в
средневековом суде см. подробнее: Тогоева О.И. Правила «справедливой» пытки в уголовном
суде Франции XIV в. // Вестник МГУ. Сер. 8. История. 1998. № 3. С. 104–117.
34
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cheval), то есть манекен, который затем и был осужден. (Ил. 2) В 1314 г. вырвавшийся на свободу бык поддел на рога жителя Муаси-ле-Тампль, за что
был по приказу Карла, графа Валуа, арестован и приговорен к повешению35.
В 1499 г. в бальяже Бопре (в Бовези) казнили еще одного быка, признанного
виновным в убийстве с «особой жестокостью» (pour avoir par furiosité occis)
юноши «14 или 15 лет»36.
Помимо процессов о нанесении ущерба жизни и здоровью человеку
животные иногда становились обвиняемыми и в делах о скотоложестве. К
сожалению, подобных материалов в распоряжении исследователей имеется
еще меньше, чем процессов над животными-убийцами. Как полагает Мишель Пастуро, их малое количество связано с тем, что все документы по
такого рода расследованиям сжигались после вынесения приговора вместе
с самими преступниками37, однако, на мой взгляд, проблема заключалась в
том, что в скотоложестве никто никогда добровольно не признавался, ибо
наказанием за содомию всегда оказывалась смерть на костре38. Все известные специалистам дела такого типа, таким образом, изначально базировались на признаниях, полученных под пыткой, что ставит достоверность
сообщенных обвиняемыми фактов под сомнение. Тем не менее, мы можем
говорить о том, что в случае вынесения подобного приговора вместе с самим содомитом наказывалось и животное-сообщник. Так, в деле 1553 г. из
Анжу в занятиях скотоложеством обвинялся некий Мишель Морен, торговец вином 65 лет. Против него свидетельствовали его собственная жена и
сосед-аптекарь, показавшие под присягой, что Морен трижды совокуплялся с купленной специально для этих целей овцой, предпочитая ее своей законной супруге. Отрицавший поначалу все обвинения (и настаивавший
на существовании сговора между женой и аптекарем), под угрозой пытки
торговец сознался в преступлении и был сожжен заживо вместе с овцой39.
Точно так же в 1606 г. в Шартре некто Гийом Гуйар был застигнут в неподобающем виде в компании собаки сестрами местного монастыря. После
непродолжительного разбирательства обвиняемые были приговорены к
35

Carlier C. Histoire du duché de Valois. 3 vol. P.: Guillyn, 1764. T. 2. P. 207.

36

Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches… P. 28.

37

Pastoureau M. Une justice exemplaire. Р. 189.

Как отмечала Клод Говар, в случае скотоложества (в отличие даже от умышленного убийства) не предусматривалась возможность получения королевского письма о помиловании:
Gauvard C. «De grace especial». P. 598–599.
38

Дело опубликовано в: Dubois-Desaulle L. Etude sur la bestialité du point de vue historique, médical et juridique. P.: Charles Carrington, 1905. P. 154–157. Любопытно отметить, что через два
года вдова Морена вышла замуж за соседа-аптекаря.
39
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смерти на костре, однако Гуйар, ухитрившийся бежать из тюрьмы, предстал
на месте казни в виде «изображения» (effigie)40, собаку же сожгли живьем41.
Вместе с тем судебные материалы свидетельствуют, что данная практика была распространена далеко не повсеместно: например, в одном из
самых ранних дел такого рода (1307), зафиксированного в регистре аббатства Сен-Жермен (Париж)42, или в более поздних примерах, собранных в
уголовном «Регистре Шатле» (1391)43, при описании наказания за скотоложество животные-сообщники даже не упоминались. Таким образом, и при
расследовании данного состава преступления никакого единства мнений не
наблюдалось: напротив, каждый конкретный случай рассматривался самостоятельно и, вероятно, также в зависимости от того, как тот или иной судья
интерпретировал вопрос о наличии у животных души. Некоторая неясность
в понимании данной проблемы теологами и в этом случае позволяла создавать прецеденты, которые не базировались на писаных нормах, но сами по
себе выступали аргументами для последующих поколений юристов.
Следует отметить, что наказание «изображения» (�����������������������������������������
effigie����������������������������������
) или «фигуры» (������������������
figure������������
) вместо самого преступника являлось довольно распространенной средневековой практикой. Часто к
такому способу прибегали в том случае, когда преступник сбегал (как в деле Гийома Гуйара)
либо когда он уже бывал казнен представителями другого суда. Много примеров подобного
использования манекенов содержат регистры уголовной практики аббатств Сен-Мартен-деШам и Сен-Жермен-де-Пре, права юрисдикции которых постоянно нарушал прево Парижа.
Например, 6 декабря 1308 г. по подозрению в воровстве сержантами королевской тюрьмы
Шатле (подведомственной прево Парижа) в Сен-Жермен были арестованы некий Жеффруа
и его супруга Жанетт. Прево Сен-Жермена, Николя Обин, потребовал вернуть ему этих
преступников, поскольку на них распространялась юрисдикция аббатства. Тем не менее,
получить он смог только мужчину — его жена оказалась уже казнена, и Обину досталась
лишь ее «фигура»: «Adonc fu faite la ressaisine, où lieu ou il avoient esté pris, de l’homme, en sa
personne, et de la fame, pour ce que elle avoit ja esté justiciée ou Chastelet, fu ressaisi, audit lieu,
d’une figure» (Registre de Saint-Germain-de-Prés // Tanon L. Histoire des justices… P. 413–454,
здесь Р. 429). Другие примеры см.: Registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs.
P�������������������������������������������������������������������������������������������������
. 55 (3 мая 1336 г.), 197–198 (3 сентября 1343 г.), 226 (10 декабря 1317 г.). Таким образом, упоминавшийся выше случай суда над «фигурой лошади» (см. прим. 33) следует рассматривать
как один из вариантов той же самой практики, что вновь сближает преступников-людей и
преступников-животных в восприятии средневековых судей.
40

«Si le dict Guyard peut estre pris et aprehendé en sa personne, sy non pour le regard du dict Guyard,
sera la sentence exécutée par effigie en tableau qui sera mis et attaché à ladicte potence… Prononcé et
exécuté par effigie, pour le regard du dict Guyard» (Extrait des registres du greffe de Loing, du mardi
douzième jour de septembre l’an mil six cent six // Berriat-Saint-Prix J. Rapport et recherches… P. 37).
41

«L’an mil ccc et sis, le dimanche devant la Chandeleur, fu ars Jehannot Chicot, de Vermenton, pour
cas de bouguerrie» (Registre de Saint-Germain-de-Prés // Tanon L. Histoire des justices… P. 428).
42

«Регистр Шатле» дает самый богатый перечень животных-сообщников в делах о скотоложестве — здесь упоминаются собаки, нежеребые кобылы, овцы, коровы, ослицы: Registre
criminel du Châtelet de Paris. Т. 1. Р. 112, 186–188, 566–567. Т. 2. Р. 273–274. Отмечу, тем не
менее, еще раз, что все показания содомитов, собранные в этом регистре, были получены
исключительно под пыткой.
43
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Только в XVI в. появились первые теоретические размышления правоведов о возможности проведения судов над животными, однако и тогда
никакого единодушия в трактовке данного вопроса достичь не удалось.
Во 2-ой пол. XVв. известный юрист из Гренобля Ги Пап (ум. в 1477 г.) в
своих «Решениях парламента Дофине» (Decisiones parlamenti Dalphinalis,
1490) заявлял, что свиньи, убивающие детей, должны быть казнены — но
никак не комментировал свое мнение44. Знаменитый Бартелеми де Шасне
(1480–1541), прославившийся, в частности, тем, что лично участвовал в
процессах против насекомых и вредителей полей, полагал, что все подобные дела должны находиться в ведении церкви и, таким образом, отказывал светской юрисдикции в праве преследовать любых животных45. Пьер
Эйро (1536–1601), в 1575 г. издавший свое сочинение «Порядок, обычаи и
правила судопроизводства» (Ordre, formalité et instruction judiciaires), прямо
заявлял, что у животных нет разума, а потому они не могут понять смысл
предъявляемых им обвинений. Тем не менее, писал он далее, главной целью,
которую преследует правосудие, является наставление, и вид повешенной
за убийство ребенка свиньи необходим, чтобы предупредить окружающих
о возможных последствиях невнимания к детям их отцов и матерей, а также кормилиц и слуг, чтобы «оставить память, которая нас образумит»46. Ту
же мысль развивал и Жан Дюре в «Трактате о телесных наказаниях и штрафах» (Traité des peines et amendes, 1572), отмечавший, что в случае убийства
или увечья маленьких детей виновное в этом злодеянии животное должно
быть предано смертной казни, «как если бы они обладали разумом», дабы
«сохранить память о чудовищности данного преступления»47.
«Si animal brutum delinquat, sicut quandoque faciunt porci qui comedunt pueros, an debeat
mori? Dic quod sit» (Pape G. Decisiones parlamenti Dalphinalis. Grenoble: Etienne Forel, 1490.
Quest. 238).
44

На точку зрения Шасне по данному вопросу указывало уже название параграфа, в котором
он излагал свои взгляды — «Об отлучении животных и насекомых»: Chassenée B. Consilia.
Lyon, 1531. Part. 1, § 1: «Concilium primum quod tractatus jure dici potest, propter multiplicatem
et reconditam doctrinam, ubi tuculenter, et acurate tractatur questio illa: de excommunicatione
animalium insectorum». Подробный анализ данного пассажа см. в: Berriat-Saint-Prix J. Rapport
et recherches… P. 5–19; Pignot L. Un jurisconsulte du XVIe siècle: Barthélemy de Chasseneuz, sa vie
et ses oeuvres. P., 1881. P. 211–228.
45

«Si nous voyons un pourceau pendu et estranglé, pour avoir mangé un enfant au berceau, c’est
pour advertir les peres et les meres, les nourriciers, les domestiques, de ne laisser leurs enfans tous
seuls… c’est à fin qu’il en soit memoire, et que cette memoire nous instruite» (Ayrault P. L’ordre,
formalité, et instruction judiciaire. Lyon, 1642. P. 411).
46

�����������������������������������������������������������������������������������������������������
«����������������������������������������������������������������������������������������������������
Que si telles bestes ne blessent pas seulement mais tuent ou mangent, ainsi que l’experience l’a demonstré és petits enfans mangez des porceaux, la mort y eschet, et les condamne l’on à estre penduës
et estranglees, comme si elles avoyent raison, pour faire perdre memoire de l’enormité du fait» (Duret
J. Traicté des peines et amendes. Lyon, 1588. Fol. 37; курсив мой. — О.Т.).
47
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Таким образом, юристы XVI в. обращали внимание прежде всего на
морально-нравственную аргументацию действий своих коллег, на то, какой
урок они могли при помощи процессов над животными преподать согражданам. Вместе с тем важное значение имело и повышение престижа самого
института правосудия — осознание окружающими той самой особой роли
судей, которую они стали играть с введением новой процедуры inquisitio.
Судить любого — вот право, за которое боролись судебные чиновники на
протяжении нескольких столетий. Пусть это стремление, как правило, не
артикулируется в «теоретических» юридических текстах — мы можем увидеть его в материалах судебной практики. Желание быть (или хотя бы казаться) всемогущими оставалось главным побудительным мотивом судей
на протяжении позднего Средневековья и раннего Нового времени. Это и
был главный аргумент всей их деятельности.
Процессы над животными представляют собой лишь один из примеров
того, как обосновывалась власть светского судьи в этот период. Не менее,
а может быть, и более показательным было стремление подчинить себе наравне с живым все неживое. Иными словами, в средневековой судебной
практике были распространены (хотя и не так широко, как процессы над
животными) дела, в которых главными обвиняемыми выступали предметы: дома, которые приговаривали к разрушению; протухшее мясо или книги, которые требовалось сжечь; гнилые овощи, которые следовало закопать.
В некоторых случаях столь странные, на наш взгляд, приговоры выносились на том основании, что тот или иной неодушевленный предмет принадлежал человеку, обвиненному в преступлении. Так, вслед за постановлением о привлечении к уголовной ответственности владельца дома могло
последовать решение о принудительном снятии дверей с его жилища48 или,
напротив, об их замуровывании49. В одном из наиболее известных дел такого
типа речь шла о разрушении дома королевского камергера Шарля де Савуаси,
22 августа 1404 г. представшего перед судом по обвинению в вооруженном
нападении, которое совершили его люди на студентов Парижского университета50. Как отмечал в своей хронике Мишель Пинтуэн, монах из Сен-Дени,
подобное решение было связано не только с высоким социальным статусом
владельца данного здания, но и с красотой его архитектуры и декора51. ПриArchives Nationales de France (далее — AN. Série X — Parlement de Paris. Série X 2 — Parlement
criminel. X 1a — Registres civils X 2a — Registres criminels). X 2a 13. Fol. 241v (ноябрь 1398 г.).
48

49

AN. X 2a 12. Fol. 360 (декабрь 1397 г.).

50

AN. X 2a 14. Fol. 206v; X 1a 1478. Fol. 172v (август 1404 г.).

«Iterum quod domus ejusdem militis, que decore, amplitudine ac miro lapideo tabulatu regiis domiciliis equiparari poterat, destrueretur funditus» (Chronique du Religieux de Saint-Denys, contenant le règne de Charles VI, de 1380 à 1422 / Ed. et trad. par L.-F. Bellaguet. 6 vol. P.: Imprimerie de
Crapelet, 1839–1852. T. 3. 185–194, здесь Р. 192).
51
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говор о полном уничтожении дома камергера был, тем не менее, исполнен
лишь частично, а уже через два года Карл VI (1368–1422) разрешил Шарлю
де Савуаси восстановить свое жилище52. Напротив, убийца Генриха IV (1553–
1610) Франсуа Равальяк (1578–1610) был не только сам приговорен к четвертованию и последующему сожжению, но и дом, где он родился, должен был
быть разрушен, за что его владельцу возместили все убытки53.
Впрочем, вещи, принадлежавшие тому или иному человеку, могли превратиться в «преступников» даже в том случае, когда их владелец ни в чем
не обвинялся. Именно о таких ситуациях свидетельствовали, в частности,
в 1432 г. судебные чиновники аббатства св. Ремигия в Реймсе. Вызванные
в суд для дачи показаний по делу о правах местной юрисдикции, они были
вынуждены подробно изложить королевским комиссарам свои представления о том, как они сами понимают особенности уголовного судопроизводства, кого они считают преступниками и что для них является собственно «правом»54. С точки зрения этих людей, судебная власть оказывалась
прежде всего материальной, она выражалась в наличии совершенно конкретных, видимых знаков: здания суда, позорного столба, виселицы, территории, которую можно было в буквальном смысле потрогать руками, поскольку она ограничивалась физическими предметами (домами, камнями,
мельницами и заборами). Точно так же относились они и к преступникам,
строго подразделяя их на «своих» и «чужих». Не имея права приводить в
исполнение смертные приговоры (виселица в Реймсе принадлежала суду
архиепископа, и чиновники аббатства вели многовековую тяжбу за право
обладать собственным местом казни), они, тем не менее, распространяли
свою юрисдикцию на животных и предметы, которых рассматривали как
полноценных обвиняемых. Вот почему в их показаниях можно встретить
упоминания процессов, возбужденных против тухлого мяса55, гнилых овоPoursuites de l’Université contre Charles de Savoisy // Choix des pièces inédites relatives au règne de Charles VI / L. Douet-d’Arcq (ed.). 2 vol. P.: Imprimerie générale de Ch. Lahure, 1863. T. 1.
P. 261–264, здесь Р. 264.
52

53

Мунье Р. Убийство Генриха IV. 14 мая 1610 года. СПб.: Евразия, 2008. С. 61–62.

Подробнее о данном судебном разбирательстве и об особенностях правовых представлений местных судебных чиновников во Франции XV в. см: Тогоева О.И. Воспоминания о
власти. Реймс 1431 г. // Образы власти на Западе, в Византии и на Руси. Средние века и Новое время / М.А. Бойцов, О.Г. Эксле (ред.). М.: Наука, 2008. С. 307–325; Togoeva O. Lieux de
mémoire. Le pouvoir judiciaire à Reims en 1431 // Bilder der Macht in Mittelalter und Neuzeit.
Byzanz — Okzident — Russland / O.G.��������������������������������������������������������
Oexle,
�������������������������������������������������������
M.����������������������������������������������
Boitsov��������������������������������������
���������������������������������������������
(hrsg.)������������������������������
. Göttingen�������������������
: Vandenhoeck & Ruprecht, 2007. S. 461–474.
54

«Et fut par les eschevins d’icellui ban icelle declairée mauvaise, et condampnée à estre arse…et fut icelle
char arse publiquement» (Enqueste a future fort ample et notable pour la recognoissance des droicts de la
terre et justice du ban de Saint-Remy de Reins // Archives législatives de la ville de Reims / P. Varin (ed.).
P.: Imprimerie générale de Ch. Lahure, 1840–1853. 6 vols. T. 1. P. 481–602, здесь Р. 503).
55
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щей56 и испорченных специй57. Вот почему животные, совершившие правонарушение, приравнивались ими к преступникам-людям, и их также требовалось арестовать и поместить в тюрьму, дабы затем судить58. Когда же на
повозку, которая везла к виселице «их» преступника, подсаживали свинью,
осужденную чиновниками архиепископа и также приговоренную к смертной казни, представители аббатства св. Ремигия возражали не против самого факта проведения уголовного процесса в отношении животного, но
против того, что им пытались навязать «чужого» заключенного, ущемляя
тем самым их права59.
Не менее показательными, с точки зрения утверждения средневековыми судьями собственной власти, оказывались и процессы, проводимые
над трупами. Одним из самых ранних (и, возможно, легендарных) свидетельств такого рода является история папы римского Формоза (816–896),
тело которого было извлечено в январе 897 г. из могилы по приказу его
преемника Стефана VI, одето, усажено на кресло и подвергнуто судебному
разбирательству за многочисленные нарушения церковных установлений60
(Ил. 3). Еще одна легенда, но уже XV в., приписывала судьям французского короля Карла VII (1403–1461) проведение процесса над трупами своих
коллег, в 1431 г. приговоривших к смерти Жанну д’Арк. Их кости, сообщал
итальянский писатель Джованни Сабадино дельи Арьенти (1445?–1510) в
своей «Джиневере знаменитых дам» (Gynevera de le Clare Donne, 1483), были
вырыты из земли и осуждены вместе с двумя оставшимися в живых судьями Орлеанской девы61.
«Prendre par justice aulx et oingnons pourris que l‘en exposoit en vente, et iceulx par justice
publiquement et devant tout le pueple faire ardoir» (Ibid. P. 505); «Bien a oy dire que en la foire de
Saint-Remy derrien passée, l’en a ars des aulz comme mauvais» (Ibid. P. 542).
56

«A veu aussy, puis quatre ans en çà, ardoir publiquement ou ban desdis religieux poudres d’espicerie que l’en disoit estre mauvaises et inutiles à corps d’omme» (Ibid).
57

«Se il trueve aucune personne ou beste meffeisant, de les prendre et admener prisonniers ès prisons desdis religieux» (Ibid. P. 524); «Puent lesdis messies prendre et emprisonner tous meffaiteurs
et bestes» (Ibid. P. 536).
58

«Jean Brulart, procureur de monseigneur de Reins, et ledit Buirot, exposèrent et dirent audit déposant qu’ilz avoit… une truye ou pourcel qu’il faloit pendre, et qu’il le failloit aler quérir pour mectre
sur ladicte cherrete… auquel ledit déposant respondit: “Alez la quérir se bon vous samble, et la faites
mener au gibet; vous n’enmenrez point en vostre chastel Bedelet, qui vous a esté baillé tout jugié a
mort: menez-le tout droit, sans arrester, morir, comme faire le devez “» (Ibid. P. 573).
59

Подробнее об этом процессе см.: Бойцов М.А. Величие и смирение. Очерки политического
символизма в средневековой Европе. М.: Росспэн, 2009. С. 330–331, 415.
60

«Per la qual cosa condennarano li dui viventi consiglieri et le ossa di defonti nel loco, publicando
li loro beni, de li quali è stata hedificato una bella ecclesia nel loco, dove fu lei combusta, et doctata
per tal modo de li publicati beni, che ogni giorno molte messe se dicono» (Gynevera de le Clare
61
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Вместе с тем регистры уголовной практики предоставляют в наше распоряжение многочисленные реальные дела о процессах над трупами. Как
правило, во всех этих случаях речь шла об осуждении людей, лишивших
себя жизни, ибо самоубийство рассматривалось в Средние века как тяжкий
грех и, соответственно, как преступление. Любая подозрительная смерть
человека становилась предметом специального судебного разбирательства.
Так, в декабре 1317 г. в Обервилье был найден повесившимся некий Жеффруа Гуль, труп которого был снят и перевезен в тюрьму, где оставался «в
качестве заключенного» (comme prisonnier) все время, пока местные прокурор и бальи выясняли, как именно он умер62. Если же в подобном случае бывало доказано, что смерть не наступила в результате болезни, помутнения
рассудка или убийства, труп умершего подвергался уголовному преследованию63. Например, в 1288 г. судебные чиновники аббатства св. Женевьевы
приговорили к смерти труп некоего Робера де Секлена, который «убил самого себя» (s’estoit murtri). Прево Парижа заявил по данному делу протест,
поскольку решение было вынесено неверно: прежде чем повесить труп, его
следовало протащить по улицам города. Секлен был, таким образом, вынут
из петли, «протащен от ворот Бордель до виселицы», а затем вновь водружен на место64. Точно так же в 1351 г. некий Жанен Шарль, найденный «совершенно мертвым» (tout mort) и признанный самоубийцей (qui se estoit tué
et occis) был «протащен [по улицам] и повешен» (fu trainé et pendu) в Бонди,
упоминавшемся выше приходе аббатства Сен-Мартен-де-Шам65. Следует
Donne di Joanne Sabadino de li Arienti / Corrado Ricci e A. Bacchi della Lega (a cura di). Bologna:
Romagnoli — Dall’Acqua, 1888. P. 113).
62
«Un homme que on avoit trové mort et qui s’estoit penduzy, si comme l’on disoit, à Haubervillier en
une establete, qui est Geufroy Goule, seroit ostée, et seroit le corps reporté au lieu et laissié en la main
des dictes parties, et là, enfoy pas leur main, et demorra, comme prisonnier, jusques à tant que ledit
procureur et ledit baillif auroient conneu comme il avoir estez mort» (Registre criminel de la justice
de Saint-Martin-des-Champs. P. 223–224). Другие������������������������������������������
������������������������������������������������
�����������������������������������������
случаи�����������������������������������
����������������������������������
рассмотрения����������������������
���������������������
дел������������������
�����������������
о����������������
���������������
возможном������
�����
самоубийстве см.: Ibid. P. 21–22 (25 августа 1332 г.), 108–109 (10 декабря 1337 г.), 147–148 (22 марта
1339 г.), 149–151 (14 июня 1339 г.), 193–194 (23 мая 1343 г.), 219 (22 апреля 1351 г.); Registre de
Saint-Maur-des-Fossés // Tanon L. Histoire des justices… P. 321–346 (здесь Р. 335); Registre de SainteGeneviève // Ibidem. P. 399; Registre de Saint-Germain-de-Prés // Ibid. P. 441 (24 марта 1331 г.).

О сумасшествии как извиняющей самоубийство человека причине см.: Тогоева О.И. «Estre
ydiot»: категория «сумасшедший» во французском средневековом праве и способы ее описания // Власть, право, религия: взаимосвязь светского и сакрального в средневековом мире.
М.: ИВИ, 2003. С. 206–228.
63

«Et fu ledit Robert, pendu sans trainer; et pour ce, ledit prevost prit nostre joustice en la main le
Roi, pour ce que nous l’aveismes pendu sanz trainer. Toutes voies après ce, osta ledit prevost sa main,
et nous rendi nostre joustice…Et fu ledit murtrier trainé, de la porte de Bordeles des-quà fourches»
(Registre de Sainte-Geneviève // Tanon L. Histoire des justices… P. 359).
64

65

Registre criminel de la justice de Saint-Martin-des-Champs. P. 218.
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при этом отметить, что ни в Северной Франции, ни в южных графствах, где
подобная практика имела место еще в XVI в.66, не существовало никаких
подтверждавших ее нормативных документов. Единственным косвенным
свидетельством того, что процессы над трупами действительно проводились, является пассаж из упоминавшейся выше «Деревенской суммы» Жана
Бутейе, в которой содержался призыв отказаться от существующего обычая и вернуться к нормам «писаного» (то есть римского) права, согласно
которому невозможно было наказывать труп (вешать его и выставлять на
публичное обозрение), поскольку «он ничего преступного не совершил, но
[навредил лишь] самому себе»67.
Несоответствие, существовавшее в правовой культуре Средневековья
и раннего Нового времени между судебной практикой и юридической теорией, возможность возбуждения уголовного дела, законность которого далеко не всегда подтверждалась писаной нормой, заставляли судей искать
совершенно новые варианты аргументации собственных действий. В определенной степени, как я уже отмечала выше, такого рода обоснование могли
предоставить сами материалы проводимых ими процессов — собственно
протоколы, в которых фиксировались принятые решения и к которым можно было обратиться в случае необходимости (при рассмотрении апелляции
или при вынесении аналогичного приговора). Сам текст, таким образом,
выступал в роли одного из главных аргументов в уголовном судопроизводстве, и его значение существенно возросло с введением новой процедуры
inquisitio, при которой в письменном виде фиксировался не только состав
преступления, но и показания свидетелей, и предварительная информация
по делу, и признание обвиняемого. Сам принцип составления подробных
протоколов был заимствован, как и вся процедура следствия в целом, из
церковной практики68, и уже к концу XIV в. писцы светских уголовных
судов могли похвастаться образцовыми регистрами, в которых записи по
одному делу занимали не несколько строк (как это было в XIII в.), а несколько (вплоть до десятка) фолио69. К данному типу аргументации относились
и широко используемые в средневековом судопроизводстве пояснительные
надписи и меморативные таблички, вывешиваемые или устанавливаемые
Описания многочисленных случаев судов над трупами самоубийц на юге Франции см. в:
Bayet A. Le suicide et la morale. P.: F. Alcan, 1975. Р. 475–477. Там же упоминается самое позднее
подобное дело, рассмотренное в Тулузе в XVI в. (p. 477).
66

«Ne le doit pas estre tourné à l’execution de crime, comme pour estre pendu ne mis à justice publique, car le corps n’a riens meffait à justice, mais à soy mesmes» (Bouteiller J. Somme rural... P. 273).
67

Guilhiermoz P. De la persistance du caractère oral dans la procédure civile française // Nouvelle
revue d’histoire du droit français et étranger. 1889. No. 13. P. 21–65.
68

69

Тогоева О.И. «Истинная правда». С. 6–13.
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рядом с местом казни, а также шапки с подписями на головах преступников. Все эти тексты обычно содержали краткое изложение состава дела и
описание вынесенного приговора70. (Ил. 4)
Не менее важным — и также заимствованным — аргументом в средневековой правовой культуре оказывались и изображения. Настенное панно,
изготовленное в 1386 г. по приказу виконта Фалеза, было призвано не просто сохранить память о состоявшемся в городе суде над свиньей, но прежде всего создать прецедент, засвидетельствовать правильность принятого решения. Та же функция аргумента сохранялась, к примеру, у памятных
крестов или статуй, изготовление которых обычно становилось составной
частью наказания того или иного преступника. Так, в 1406 г. прево Парижа
Гийом де Тиньонвиль, незаконно приговоривший к смерти двух университетских клириков, «был лишен права занимать королевские должности, а
кроме того обязывался сделать каменный крест, большой и высокий, [и поставить его] около виселицы, на дороге, ведущей в Париж. И на этом кресте были изображены оба клирика. Кроме того, [прево] приказал снять их
[тела] с виселицы и положить на повозку, покрытую черной тканью. И в
сопровождении сержантов и прочих людей, держащих в руках зажженные
свечи, были перевезены [тела] в церковь Сен-Матурен, где прево передал
их ректору университета, который приказал похоронить их с почестями в
этой церкви. И там тоже было установлено надгробие с их изображением на
вечную память»71. (Ил. 5)
Не менее интересным представляется использование изображений (миниатюр) как одного из вариантов правовой аргументации в средневековых
сводах обычного, городского или королевского права. Тема эта заслуживает,
на мой взгляд, специального рассмотрения, а потому я позволю себе остановиться лишь на одном, но весьма показательном примере. Речь пойдет о хорошо известном специалистам по истории права кодексе «Кутюмы Тулузы»
(Coutumes de Toulouse), хранящемся в Национальной библиотеке Франции72 и
Там же. С. 257–281, 295–298; Jacob R. Images de la justice. Essai sur l’iconographie judiciaire du
Moyen Age à l’âge classique. P.: Le léopard d’or, 1994. Р. 75–78; Moeglin J.-M. Harmiscara — Harmschar — Hachée. Le dossier des rituels d’humiliation et de soumission au Moyen Age // Bulletin Du
Cange. Archivium Latinitatis Medii Aevi. 1996. T. 54. P. 11–65.
70

«Fut icelui prévôt privé de tout office royal, et avec ce, fut condamné de faire une croix de pierre
de taille, grande et elevée, assez près dudit gibet, sur la chemin de Paris, ou étoient les images d’iceux
deux clercs entaillées. Et outre, les fit dependre d’icelui gibet, et mettre sur une charette couverte de
noir drap; et ainsi accompagné de ses sergents et autres gens portant torches de cire allumées furent
menés à Saint-Mathurin, et là rendus par le prévôt au recteur de l’université qui les fit enterrer honorablement au cloitre de ladite église. Et là fut derechef fait une épitaphe, à leur semblance, pour perpetuelle memoire» (Chronique d’Enguerran de Monstrelet en deux livres avec pièces justificatives,
1400–1444 / L.Douët-D’Arcq (publ.). 6 vol. P.: Renouard, 1857–1862. T. 1. P. 75–76).
71

72

Bibliothèque Nationale de France. Ms. lat. 9187.
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содержащем собственно текст кутюм (обычного права графства Тулузского), глоссы к ним и в высшей степени интересную серию миниатюр, которую, как мне представляется, можно также рассматривать как своеобразную глоссу. (Ил. 6–8).
Сборники южнофранцузских кутюм в целом представляют весьма любопытный объект исследования для историков права. В них крайне редко
фиксировались нормы уголовно-процессуального характера, а потому несоответствие правовой теории и практики во многих случаях заметно особенно ясно73. «Кутюмы Тулузы» не были исключением из этого правила.
Между их основным текстом, официально одобренным королем Филиппом III Смелым (1245–1285) 19 октября 1283 г. и записанным около 1286 г.,
глоссами, созданными около 1296 г. тулузским юристом Арно Арпаделем, и
серией из 17 миниатюр (заказчиком которых, возможно, выступал тот же
самый Арпадель)74 наблюдаются многочисленные случаи несовпадения в
трактовке одной и той же нормы или отсутствие фиксации того или иного
правового обычая (известного нам по материалам местной судебной практики) в данном кодексе.
Характерным примером подобных несовпадений может служить описание адюльтера и наказания, полагавшегося за него. Из основного текста
кутюм следует, что подобное уголовное преступление в графстве Тулузском
существовало, однако наказывались за него не оба любовника, но лишь неверная женщина, которая теряла право распоряжаться своим приданым, а
также имуществом мужа после его смерти75. Совершенно иную информацию, тем не менее, сообщал по данному вопросу Арно Арпадель: в своих
комментариях он отмечал, что адюльтер в Тулузе отныне преследуется не
в соответствии с нормами римского права (о котором в основном тексте
кутюм не говорилось ни слова), когда любовнику женщины отрубали голову, а ее саму брили наголо и ссылали в монастырь, но используют в этом
случае местный обычай — так называемый «бег» (course), заставляя обоих
Так, в этих сборниках практически отсутствуют упоминания о таких преступлениях, как
убийство и самоубийство и, соответственно, о мерах наказания за них, что, безусловно, не
означает, что подобных составов преступления южнофранцузские суды не рассматривали:
Bayet A. Le suicide et la morale. P. 475–477.
73

Текст кутюм и комментариев к ним был впервые опубликован Анри Жилем. Он���������
же������
��������
пред�����
ложил считать автором глосс А. Арпаделя: Gilles H. Les coutumes de Toulouse (1286) et leur
premier commentaire (1296). Toulouse: Espic, 1969. P. 23–39. См. также: Idem. Université de Toulouse et enseignement du droit, XIIIème–XVIème siècles. Toulouse: SEDUSS, 1992. P. 37–50. �������
Предположение о том, что тот же самый юрист стал заказчиком серии миниатюр, было выдвинуто
недавно американской исследовательницей Сьюзан Лангль: L’Engle S. Justice in the Margins:
Punishment in Medieval Toulouse // Viator. 2002. No. 33. P. 133–165, здесь Р. 149–150.
74

75

Gilles H. Les coutumes de Toulouse. P. 126–128 (art. 113, 119).
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любовников пробегать по улицам города на глазах собравшейся толпы, а
затем конфискуя их имущество76. Именно этот вариант наказания иллюстрировала соответствующая миниатюра (Ил. 9), расположенная, однако,
на совершенно другом листе кодекса77. Иными словами, в данном случае
«включение» судебной процедуры — до того остававшейся неписаной нормой — в пространство фиксированного права происходило и при помощи
текста, и при помощи изображения.
Вместе с тем иконографическая программа кодекса предлагала еще один
вариант наказания за адюльтер — кастрацию прелюбодея78. (Ил. 10). О нем
ни в основном тексте кутюм, ни в комментариях Арпаделя не сообщалось ни
слова, хотя именно кастрация в Средние века являлась одним из основных
и крайне распространенных способов разрешения подобного конфликта79.
Отсутствие фиксации данной нормы в тексте «Кутюм Тулузы», таким образом, вовсе не означало, что она не была известна местным судьям: напротив, его изображение на страницах кодекса свидетельствовало, что подобное наказание вполне могло ими использоваться, и миниатюра выступала в
данном случае аргументом в пользу законности его применения.
Косвенным подтверждением этой гипотезы может служить еще одно
изображение, присутствующее на листах «Кутюм Тулузы». На фолио 23v
художник запечатлел сцену захоронения убийцы живьем рядом с трупом его
жертвы. (Ил. 11) Ни в основном тексте кодекса, ни в глоссе к нему мы вновь
не найдем никаких упоминаний о существовании подобного правового обы«Item videndum est qua pena hodie puniuntur adulterantes in civitate Tholose. Nam de jure comuni certa pena posita est, videlicet homo comittens adulterium debet decapitari. Mulier vero debet
mitti in monasterium et debet tondi et verberari et de hac materia consuevit legi C. ad legem Jul. de
adulteriis. l. quamvis in fi. et in aut. ibi posita. Set hodie de usu et consuetudine Tholose extraordinarie puniuntur. Nam pluries vidi currebant villam nudus cum nuda et erant judicati per sentenciam
ad perdendum bona» (Gilles H. Les coutumes de Toulouse. P. 256–257). Наказание было также
хорошо известно и в Северной Франции: «За прелюбодеяние положено такое наказание —
чтобы прелюбодей и прелюбодейка пробежали бы голые из конца в конец деревни (ut adulter
adulteraque a fine usque ad finem ville nudi concurrunt); если же они это сделают, имущество и
тела их пусть пребудут в мире» (Bruel A. Recueil des chartes de l’abaye de Cluny. P., 1903. Vol. IV.
P. 550. No. 4205). Подробнее см.: Carbasse J.-M. «Currant nudi». La répression de l’adultère dans
le Midi médiéval (XIIe–XVe siècles) // Droit, histoire et sexualité / J. Poumarède et J.-P. Royer (eds.).
Paris: Publications de l’espace juridique, 1987. P. 83–102; Pons C. L’adultère en France, XIIIe–XVe siècles. Mémoire de DEA. Université Paris I Panthéon-Sorbonne, 1995, dactylographié. О греческом
происхождении данного наказания см.: Schmitt-Pantel P. L’âne, l’adultère et la cité // Le Charivari. Actes de la table ronde organisée à Paris (25–27 avril 1977) par EHESS et CNRS / J. Le Goff et
J.-C. Schmitt (eds.). P., 1981. P. 117–122.
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Ms. lat. 9187. Fol. 30v.

78

Ms. lat. 9187. Fol. 32v.
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Подробнее о нем см.: Тогоева О.И. Униженные и оскорбленные.
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чая, однако данное наказание фиксируется по кутюмам некоторых других
южнофранцузских городов, например, Сованьи (1264)80 и Добеза (1272)81.
В материалах судебной практики самой Тулузы за XIII в. также имеется, по
крайней мере, одно дело, в ходе которого свидетель упоминал о человеке, сбежавшем из города и примкнувшем к катарам, дабы избежать захоронения
живьем за совершенное им убийство82. Таким образом, именно изображение
этого типа наказания в «Кутюмах» не только свидетельствовало о реальности
его существования, но и выступало главным аргументом в пользу законности его применения. Иными словами, речь шла о так называемых «добрых
обычаях» (bonnes coutumes) — о некой правовой традиции, которая, даже не
будучи зафиксированной письменно, не противоречила нормам права.
Существовали, однако, в южнофранцузской практике и обычаи, называемые в источниках «дурными» (mauvaises coutumes)83. К ним относились
такие процессуальные коллизии, которые местные юристы не желали «впускать» в правовое поле, а также те, что сами не давались им в руки — так
называемые парасудебные ситуации, главную роль в которых играли отнюдь не представители власти. Это были случаи самосуда, когда действия
участников не могли рассматриваться как преступление и, соответственно,
никак не наказывались, несмотря на то, что никаких писаных норм такого
поведения не предусматривалось.
К подобного рода ситуациям относилась, в частности, «прогулка на осле»
(azouade), полагавшаяся за адюльтер84. (Ил. 12) Отличие данного наказания
от упоминавшихся выше заключалось в том, что ему подвергались не сами
«Primeramont los autreiam per costuma, que totz hom et tota femna, que fassa murtrea salvanha ny
en sos apperteremens, sera cebelitz dejos lo mort e aquo ades; e totas sas causas quel murtis aura en
nostre poder seran nostras encorsas, sos deotes paguatz e laver de sa molher, si molher a, salo que si lavia mort, son corps deffendan, que en autra manera escapar no pogues, no fos tengutz de recebre mort»
(Coutumes de Sauvagnas // Les coutumes de l’Agenais / H.-E. Rébouis (ed.). P., 1890. P. 25–26).
80

«Si’l cop era mortals, deu estre gardat aquet qui’l cop aura feyt en poder deu bayle, entro que sia
conogut si’l plagat morira plaga o no; e si mor d’aquera plaga, aquet omicida sia spelitz dejus lo
mort» (Coutume de Daubèze // Les coutumes de l’Agenais / P. Ourliac et M. Gilles (ed.). 2 vol. P.:
Picard, 1976–1981. T. 2. P. 340).
81

Bibliothèque municipale de Toulouse. Ms. 609. Fol. 165v (март 1246 г.), цит. по: L’Engle S. Justice
in the Margins. P. 147.
82

См. о них: Carbasse J.-M. Philippe le Hardi et les «mauvaises coutumes» pénales de Gascogne
(à propos de l’ordonnance de juillet 1280) // Hommages à Gerard Boulvert. Nice: Nice U.P., 1987.
P. 153–162.
83

О греческих и византийских корнях этого типа наказания см.: Schmitt-Pantel P. L’âne, l’adultère et la cité; Mellinkoff R. Riding Backwards: Theme of Humiliation and Symbol of Evil // Viator.
1973. Vol. 4. P. 153–186; Фрейденберг О.М. Въезд в Иерусалим на осле (из евангельской мифологии) // Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М������������������������������
.�����������������������������
: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998. С. 623–665.

84

423

V. Пр ак сис

любовники, но муж неверной женщины. Если соседи такой супружеской
пары полагали, что мужчина осведомлен о факте измены, но ничего не предпринимает в ответ, они выносили ему «приговор», усаживая задом наперед
на осла и катая по улицам города85. В некотором смысле их поступок можно
было бы расценивать как уголовное преступление, как «принуждение к действию», понимание которого средневековые юристы позаимствовали у своих римских коллег86. И тем не менее исследователям неизвестно ни одного
случая из практики Средних веков и раннего Нового времени, когда люди,
устроившие «прогулку», подвергались судебному преследованию. Напротив,
власти вмешивались, если только муж неверной женщины отказывался кататься на осле или если между участниками возникала драка87.
Azouade существовала не только в южной или Северной Франции, где
последние случаи ее использования фиксируются в XVIII–XIX вв.88 В Германии и Англии она продержалась вплоть до XVI в.89, а самое позднее свидетельство, происходящее из Грузии, датируется уже XX в.90 Тем не менее,
в нашем распоряжении нет ни одного сугубо правового документа, каким-то
образом регламентировавшего данное наказание, и объясняется этот пара«Condamnez a chevaucher un asne le visage par devers la queue dudit asne» (цит. по: Flandrin J.-L. Familles. Parenté, maison, sexualité dans l’ancienne société. P.: Hachette, 1976. P. 122).
85

В римском праве термин vis (насилие) ассоциировался с понятием metus (�������������
страх��������
), �����
в����
���
широком смысле означавшим любого рода вымогательство, принуждение. Различались два
вида принуждения: vis absoluta (физическое насилие) и vis compulsiva — ����������������
психическое�����
����
принуждение, предполагавшее обоснованный страх (iustus metus), который мог заставить даже
смелого человека действовать против своей воли: «Metum non vani hominis, sed qui merito et
in homine constantissimo cadat» (Gai D. 4, 2, 6). См. также: Бартошек М. Римское право. Понятия, термины, определения. М.: Юрид. лит., 1989. C. 215, 328, 409.
86

Подробный анализ таких дел см. в: Flandrin J.-L. Familles… Р. 40, 122–123; Mellinkoff R. Ri���
ding Backwards; Тогоева О.И. Униженные и оскорбленные.
87

Cailluyer J. Une azouade manquée à Sabres en 1866 // Bulletin de la société de Borda. 1973. No. 97.
P. 197–206; Fabre D., Traimond B. Le charivari gascon contemporain: un enjeu politique // Le Charivari. P. 23–34; Desplat C. Charivaris en Gascogne. La «morale des peuples» du XVIe au XXe siècle.
P.: Berger-Levrault, 2007. P. 76–95.
88

89

Mellinkoff R. Riding Backwards.

Следует отметить, тем не менее, что данное описание известно лишь по художественному
тексту, и речь в нем идет о наказании неверной женщины: «Даже и сейчас волосы у меня
встают дыбом при воспоминании об ужасном зрелище, представившемся моим глазам. По
улице стремилась рекой разъяренная, буйная деревенская толпа. Она волновалась, бурлила,
роптала, негодовала, металась, как поток в своем ложе… Толпа гнала перед собой осла. На
осле сидела лицом к хвосту женщина в одной рубашке… И только безмолвный Цицикорэ
стоял поодаль с суровым и непреклонным видом… Он не сомневался в своей правоте! Он
ведь встал на защиту вековых понятий чести и нравственности, оградил родное село от позора, не захотел простить виновным явное преступление!» (Леонидзе Г. Волшебное дерево.
Воспоминания детских лет. М.: Советский писатель, 1977. С. 208–210).
90
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докс прежде всего внесудебным характером данной процедуры, не опиравшейся ни на какую правовую традицию, но являвшейся своеобразным общественным договором. В существовании этого обычая находили отражение
права горожан, на которые никто не мог покуситься, коммунальные права,
которые, в частности, включали в себя право преследования за уголовное
преступление. И аргументом в пользу их законности в данном случае выступала устная традиция, память самих участников многочисленных «прогулок» о том, как надлежит действовать в столь деликатной ситуации.
***
Подводя, пусть и не окончательный, итог всему сказанному, следует, как
мне представляется, еще раз подчеркнуть несколько важнейших для понимания средневекового права моментов.
Уголовное право в рассматриваемый период не являлось сформировавшимся и застывшим в закрепленных законодательно границах институтом,
оно постоянно развивалось и совершенствовалось. Развитие это, однако, не
было поступательным, напротив, отсутствие писаных норм часто порождало такие правовые коллизии, разрешить которые возможно было, лишь
обратившись к смежным областям культуры.
Заимствованная из церковной практики процедура следствия (inquisitio)
потребовала от светских судей Средних веков и раннего Нового времени выработки совершенно особой системы обоснования собственных действий.
В качестве принципиально новых для правовой культуры аргументов они
использовали сами тексты принятых ими решений (судебные протоколы),
ставя прецедент превыше любого городского статута или королевского
ордонанса. Они использовали в этом качестве и изображения, начиная с
иконографических программ вновь создающихся правовых сводов и заканчивая визуальным оформлением приводимых в исполнение приговоров,
справедливо полагая наглядность лучшим способом убеждения. Наконец,
они не оставляли без внимания устную правовую традицию, не только не
мешая ее существованию, но и всячески поддерживая ее — формируя тем
самым (пусть отчасти и в ущерб собственным интересам) новые отношения с отданными им отныне в подчинение обывателями.
Успешному претворению в жизнь данной программы, вне всякого сомнения, в первую очередь способствовал прецедентный характер средневекового права, позволявший выносить множество (порой весьма спорных)
решений практически на пустом месте — не подкрепленных никакими законодательными актами, не опирающихся на писаную норму. Именно повседневная практика средневековых судей в значительно большей степени,
нежели юридические трактаты и подобные им теоретические тексты, способна расширить наши представления в этой области исторических знаний,
дать нам возможность почувствовать ее специфику и ее противоречивость,
указать новые пути исследований.
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Дисциплина, gute Polizey и спекулятивный
аргумент в немецких и нидерландских
военных трактатах раннего Нового времени
Своего рода путеводной нитью для нашего исследования станет знаменитая формула, которую вслед за Гоббсом повторит Пуфендорф: «ad societatem
ergo homo aptus, non natura sed disciplina factus est». Отраженная в этом афоризме дефляционистская антропология, политико-правовая концепция
человека как пассивного носителя гражданского статуса, с одной стороны,
дает, как это показал еще Лео Штраус, приоритет прав перед обязанностями, а с другой — вызывает к жизни идею дисциплинарной власти. В настоящем очерке мы предполагаем сосредоточиться на статусе спекулятивного
аргумента в военных трактатах: подобное исследование позволит нам отчасти объяснить ту метаморфозу в стиле военно-теоретического рассуждения, которую мы можем наблюдать на протяжении XVI — начала XVII в., от
Макиавелли к идеологам Оранской военной реформы.
Изучение трактатов по военному делу, созданных в Европе в XVI–
XVII вв., по большому счету, едва началось. Военные историки долгое время видели (а некоторые и до сих пор видят) в них точное воспроизведение
порядков того времени, а потому ограничивались более или менее пространными пересказами наиболее известных текстов, а критика трактатов
осуществлялась, преимущественно, с позиций несоответствия «реальному
положению дел», почерпнутого из нарративных источников, причем без
всякого объяснения, почему последним следует отдавать приоритет перед
военно-теоретическими сочинениями. Правда, в работах последних десятилетий все больше предпочитают обращаться к актовому материалу, оставляя другие виды источников в стороне как нечто уже хорошо изученное.
На сегодняшний момент известны два исследования, в которых предпринимались попытки дать обобщающие обзоры военно-теоретической
литературы интересующего нас периода — М. Йенса1 и М. Кокла2. Хотя оба
они представляют собой подробные источниковедческие очерки работ по
военному делу, ни в том, ни в другом исследовании вопрос о том, как военные теоретики, собственно, аргументируют свои утверждения, так и не
был поставлен.
Jähns M. Geschichte der Kriegswissenschaften vornehmlich in Deutschland. Bd. 1. München: Oldenbourg, 1889.
1

2

Cockle M. Bibliography of Military Books up to 1642. London: Holland Press, 1957.
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Вопрос о реальной и мнимой научности военных трактатов XVI–
XVIII вв. стал основной темой конференции, прошедшей в декабре 2011 г. в
Гёттингене3. На ней же выявились некоторые характерные приоритеты немецких военных историков. В частности, большая часть докладов и обсуждений была посвящена XVIII в. с редкими обращениями к предыдущему
столетию, а XVI в. оказался вообще не представлен; в научности трактатам
этого времени было отказано.
Наиболее показательным был открывший конференцию обобщающий доклад Д. Хохрата «От “Военного искусства” к системе военных наук.
Военно-теоретические сочинения и их читатели». Основная мысль доклада
для специалистов по XVI столетию была неутешительной: до второй половины XVII в. военные теоретики мало интересовались актуальными течениями современной им науки и философии, работали, ориентируясь, прежде всего, друг на друга, причем в большинстве случаев попросту излагали
свой боевой опыт, дополняя его цитатами из античных авторов, пользовавшихся непререкаемым авторитетом. Этот период Д. Хохрат определил как
время «военного ремесла». После этой довольно скудной характеристики
автор (кстати, специалист по XVIII в.) перешел к более позднему материалу, относящемуся уже к подлинной «военной науке». Впрочем, никаких
четких критериев, позволяющих определить научность или ненаучность
военных трактатов, ни этим докладчиком, ни последующими предложено
не было, как не была поставлена и главная проблема: почему, собственно,
конкретно-практическая деятельность вообще должна получить и неоднократно в течение указанного периода получает теоретическое осмысление?
Из большого списка вопросов, которые может поставить исследователь
аргументации в военно-теоретических сочинениях, предполагается сосредоточиться на одной — использование аргументов от эмпирии. Каков
статус указаний на практический опыт военных? Есть ли у этих указаний
приоритет перед выводами, сделанными априори? По каким правилам они
сосуществуют? Ответ на этот вопрос позволит, по крайней мере, сделать
вывод о методологических презумпциях того или иного военного теоретика, а также о том, насколько строго он им следует.
Европейская традиция военно-теоретических сочинений XVI — первой
половины XVII в. очень богата текстами, поэтому обозреть ее целиком в
небольшой статье не представляется возможным. По необходимости придется ограничиться рядом сочинений разной степени изученности.
Начать следует, пожалуй, с широко известного текста Никколо Макиавелли «О военном искусстве», который во многом задает те координаты,
К сожалению, материалы конференции «Militärische Wissenskulturen in der Frühen Neuzeit»
в настоящий момент еще не опубликованы. Краткую информацию о содержании докладов
см.: http://www.ahf-muenchen.de/Tagungsberichte/Berichte/pdf/2012/030–12.pdf
3
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в которых находились все военные авторы исследуемого периода. Вопреки вышеуказанной характеристике Д. Хохрата, сослаться на собственный
практический опыт для Макиавелли было затруднительно ввиду крайней
неудачности оного: как известно, в 1512 г. флорентийское войско, реформированное по проекту Макиавелли, не смогло противостоять испанцам,
что в итоге привело к изменению политического режима во Флоренции и к
удалению автора от политических дел.
Макиавелли явно надо было уходить от личного опыта к рациональным конструкциям, и потому еще во введении он указывает, что предлагает
исключительно теорию, а не набор проверенных опытом практических рекомендаций: «Конечно, рассуждать о предмете, неизвестном тебе по опыту, — дело смелое, но я все же не считаю грехом возвести себя на словах
в достоинство, которое многие с еще большей самонадеянностью присваивали себе в жизни. Мои ошибки, сделанные при написании этой книги,
могут быть исправлены без ущерба для кого бы то ни было, но ошибки людей, совершенные на деле, познаются только тогда, когда приведут к гибели царства»4. Эта пространная оговорка сразу ставит Макиавелли в удобное положение: во-первых, автор снимает с себя всякую ответственность
за произошедшее в 1512 г., а во-вторых, нарочитая самодискредитация
полностью развязывает ему руки: все те одиозные советы, за которые Макиавелли постоянно подвергали критике (например, предложение копать
ров внутри крепости, а не снаружи5, не делать второго выстрела во избежание неудобств, которые приносит использование огнестрельного оружия6
и т.д.), нельзя поставить ему в вину, поскольку автор и не претендует на
практическую применимость этих рекомендаций7.
Собственно, в том случае, если бы Макиавелли был последователен в
своем желании оставаться теоретиком и доктринером, его не в чем было
бы упрекнуть, но он явно не ограничивается очерченными в предисловии
рамками. К историческим примерам, почерпнутым из античных авторов,
Маккиавелли добавляет рассказы о событиях, которым он сам был непосредственным свидетелем. Так, рассуждая о преимуществах милиционной
армии перед наемной, Макиавелли устами Фабрицио Колонны вспоминает
Макиавелли Н. О военном искусстве // Искусство войны. Антология военной мысли. Т. 2.
СПб.: Амфора, 2000. С. 8.
4

5

Там же С. 123.

6

Там же. С. 69.

О приеме сознательной дискредитации помещаемых в гуманистический диалог рассуждений см.: Иванова Ю.В. Полемические стратегии в гуманистическом диалоге ����������������
XV��������������
в. // Полемическая культура и структура научного текста в Средние века и раннее Новое время. М.: ИД
НИУ ВШЭ, 2012. С. 388–389.
7

428

Н . Е. Аслам ов . Д ис цип лин а , g ute Poli z e y и с пек у л я тивный арг у м ент...

о том, как в 1512 г. папа Юлий II, который не мог расплатиться с наемниками, предоставил армии Кардоны в качестве альтернативы возможность
взять контрибуцию с Флоренции, попутно вернув в нее Медичи8. Аргумент
от эмпирии в данном случае мешает автору больше, чем помогает, поскольку явно диссонирует с той установкой, которую Макиавелли выдвинул в
предисловии. Кроме того, автор на протяжении всего текста тонко иронизирует над собственными утверждениями. Все советы в трактате озвучивает упомянутый Фабрицио Колонна, который, будучи наемником, резко
критикует военных профессионалов и отстаивает преимущества милиционной армии. А примером последней выступает не только римская военная
организация (кстати, безо всякого учета ее внутренней эволюции от милиционной к наемной), но и швейцарская, которая к тому времени однозначно была наемной, хотя и иного по отношению к итальянским кондотьерам
типа. В результате этих смысловых игр читатель оказывается в ситуации,
когда ему буквально не на что опереться.
Прямо противоположным путем шли немецкие военные теоретики
XVI в., предпочитавшие буквально с первых же строк давить читателя практической опытностью и авторитетом. Первый дошедший до нас немецкий
трактат подтверждает это даже своим названием — «Верный совет и размышления старого, испытанного и опытного воина»9.
В том же назидательном духе написаны самые известные немецкие трактаты того времени — работы Леонхарда Фроншпергера10, которые цитиру8

Маккиавелли Н. О военном искусстве. С. 18.

Текст трактата опубликован в упоминавшейся работе М. Йенса (Jähns M. Geschichte der
Kriegswissenschaften…).
9

Fronsperger L. Fünff Bücher von Kriegs Regiment und Ordnung/ wie sich ein yeder kriegsman inn
seinem Ampt und bevelch halten soll/ und was zu anfang eines Kriegs zuerwegen und zubetrachten
sey/ auch von allerley Bevelch und ämpter/ vom höhsten biß auff niederst/ was eines yeden Herren
oder Pottentaten/ als General Oberster/ Kriegßrath/ Musterherren/ Commisarien/ Pfennigmeyster/
Oberster Feldprofoß/ Profand und Quartiermeyster/ des gleichen Herold/ Schreiber/ rc. Und was
in ein Zeughaus gehört zu einem Feldzug zugebrauchen. Item was die Arckelley/ Munition belangt/ wie man das Geschütz/ Kuglen/ Pullfer und Reißwagen in gutter ordnung eins auffs ander
gefürt werden soll. Von dem Reyßigen zeug/ Fußvolck/ und iren ämptern/ artickels brieff/ und wie
Schlachtordnungen zu Roß und Fuß gemacht werden. Item von Belägerungen und Besatzungen der
Stett/ Schlösser/ Märckten und Bergheußern/ Und wie man die Feurkuglen bereitten/ werffen und
schiessen soll. Frankfurt am Meyn: Feyerabendt, 1555; Fronsperger L. Von Kayserlichem Kriegsrechten Malefitz und Schuldhändlen/ Ordnung und Regiment/ sampt derselbigen und andern hoch
oder niederigen Befelch/ Bestallung/ Staht und Empter/ zu Rossz und Fuß/ an Geschutz und Munition/ in Zug und Schlachtordnung/ zu Feld/ Berg/ Thal/ Wasser und Land/ vor oder in Besatzungen/
gegen oder von Feinden fürzunehmen/ welcher art/ sitten/ herkommen und gebrauch/ under und
bey Regierung des Allerdurchleutigsten/ großmechtigsten/ unüberwindlichsten/ und Kriegßerfarnen berühmptisten Römischen Keysers Caroli des fünfften/ hochlöblichster und seligster gedechtniß/ geübt und gebraucht/ in zehen Bücher abgetheilt/ dergleichen nie ist gesehen worden/ von
10
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ются в каждой работе по военной истории XVI в. Кажется, будто немецкий
военный сознательно избегает всякой аргументации, попросту излагая те
или иные вопросы в директивном, не предполагающем альтернативы ключе. На это настойчивое желание убедить читателя в безапелляционности
своих суждений, которое, судя по успешной карьере военного и той степени доверия, которое было оказано Фроншпергеру в историографии11, не
вызывало особого подозрения, давно стоило бы обратить внимание.
Как уже было сказано, подобная безапелляционность является общей
чертой немецких военных авторов XVI в., а потому речь идет об общей
методологической установке. Видимо, немецкие военные с самого начала
чувствовали слабость аргументов от эмпирии: указание на обстоятельства,
в которых сработал тот или иной рецепт, мешает постулировать универсальный характер этого рецепта; на месте широко применимого правила
оказывается лишь неповторимый частный случай.
Впрочем, можно предложить и иные объяснения. Наличие развернутой
аргументации предполагает сознательное допущение проверки собственных рассуждений, а потому свидетельствует о внутренней уверенности
автора в своей правоте. В случае с немецкими военными мы наблюдаем
прямо противоположную картину: в условиях массового вольного подрядного наемничества они решительно не уверены в том, что их наймут. Если
вспомнить о биографических обстоятельствах, сопутствующих появлению
текстов Фроншпергера, заметен интересный факт: свою опытность в военneuwem beschrieben und an tag geben/ durch Leonhart Fronsperger. Frankfurt am Meyn: Feyerabendt, 1566; Fronsperger L. Von Wagenburgt umb Feldleger, wie man die schliessen/sich darein
verschanzen/wider auffbrechen/unnd ein Statt oder Festung mit vortheyl Belägern/Umbschanzen/
und Untergraben soll/ Auch welcher gestalt/ Stätt/ Schlösser/und andere Gebäuw/ in und ausserhalb Feindts nöthen/ nützlich mögen erbauwet/ bewart/ und nach notturfft versehen werden/ Und
was zu einem ganzen Feldzug/ an Munizion/ Personen und Dakosten gehörig. Item/ von allerley
Geschütz und Feuwerwerk/ nach Geometrischer art zugebrauchen: Wie man schädliche unnd Lust
Feuwer werffen/ den Salpetter und Pulver zubereyten und erhalten soll/ Und wie Zeughäuser verwart/ erhalten/ und ein gewaltiger Hauff in guter Ordnung/ mit notwendigen Artickeln sol versehen
und regiert werden. Alles mit schönen Figuren gezieret und an Tag geben/ Durch Leonhardt Fronsperger. Frankfurt am Meyn: Feyerabendt, 1573; и др.
В работах позапрошлого столетия Фроншпергеру доверяли настолько, что внутреннее
устройство немецких наемных отрядов излагали прямо по его текстам, даже не утруждаясь
указывать, откуда эти описания взяты (см.: Зедделер Л.И. Обозрение истории военного искусства. СПб., 1843. Ч. 2. С. 183–193). В XX в. трактаты Фроншпергера по-прежнему активно
привлекались военными историками, причем разных направлений, в том числе виднейшим
представителем «Operationsgeschichte» (Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках
политической истории Т. 4. СПб���������������������������������������������������������
.: Наука�������������������������������������������������
������������������������������������������������������
, 1997), адептом���������������������������������
����������������������������������������
историко������������������������
��������������������������������
-�����������������������
антропологического�����
под����
хода (Baumann R. Landsknechte: ihre Geschichte und Kultur vom sp�������������������������������
ä������������������������������
ten Mittelalter bis zum Dreissigjährigen Krieg. München: Beck, 1994) и отечественным марксистом (Александров С.Е. Германское наемничество в период позднего Средневековья. Дис. … канд. ист. наук. М., 2001).
11
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ном деле автор всегда постулирует с некоторым опережением. Так, первый
крупный трактат он написал в 1555 г. для «милостивейшего высокородного
князя и господина Кристофа, герцога Виртемберга и Тека, графа Мимпельгарта и т.д.»12, сына и наследника знаменитого Ульриха Вюртембергского.
Вряд ли этот человек выбран случайно, ведь город Ульм, уроженцем которого был Леонхарт Фроншпергер, находится в южной Германии, недалеко
от владений вюртембергского герцога. В другом его трактате, изданном в
1566 г., уровень посвящения вырос: речь идет уже не о герцоге Вюртембергском, а об императоре Максимилиане II13, который в том же году сделал
Фроншпергера имперским провизионером и главой военно-юстиционного
аппарата. Иными словами, автор оба раза сумел убедить непосредственного адресата в своей компетенции, что и способствовало его продвижению.
В особом свете предстает в связи с вышесказанным характерная особенность оформления этих трактатов — обилие гравюр хорошего качества. Несмотря на то, что интерес к изображениям военных уже породил несколько
специальных работ14, связь текста Фроншпергера и иллюстраций Йоста Аммана, насколько мне известно, никем специально не исследовалась. Подробный
анализ уведел бы нас в сторону от заявленной темы, поэтому укажем только
общее правило. Как известно, гравюра выступала носителем конкретной информации, а скрупулезное воспроизведение деталей всегда было призвано добавить изображению убедительности15. В данном случае обилие гравюр призвано было отчасти компенсировать скудость авторской аргументации16.
Совершенно не случайно в немецких трактатах столь активно обсуждаются и богословские проблемы, в частности, касающиеся богоугодности
«������������������������������������������������������������������������������������
Dem���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
Durchleuchtigen�����������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
Hochgebornen����������������������������������������������������
���������������������������������������������������
F��������������������������������������������������
ü�������������������������������������������������
rsten��������������������������������������������
�������������������������������������������
unnd���������������������������������������
��������������������������������������
Herrn���������������������������������
��������������������������������
Christoffen���������������������
��������������������
Hertzogen�����������
����������
zu��������
�������
Wirtemberg unnd zu Tegkh/ Graven zu Mimpelgartt rc.» См.: Fronsperger L. Fünff Bücher... F. [2] r.
12

«Dem Allerdurchleuchtigsten/ Großmechtigsten/ unuberwindtlichsten Fürsten und Herrn/ Herrn
Maximiliano dem andern/ erwehlten Römischen Keyser...» См.: Fronsperger L. Von Kayserlichem
Kriegsrechten Malefitz und Schuldhändlen... F. [2] r.
13

Rogg M. Landsknechte und Reisläufer: Bilder vom Soldaten. Ein Stand in der Kunst des 16. Jahrhunderts. Paderborn: Schöningh, 2000. Seggern B. von. Der Landsknecht im Spiegel der Renaissancegrafik um 1500–1540. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde. Bonn, 2003.
14

Кристеллер П. История европейской гравюры XV–XVIII вв. / Вступ. статья В. Лазарева. М.:
Искусство, 1939. С. 27.
15

То, что гравюры в трактатах можно рассматривать как особый род аргументов от эмпирии,
можно оправдать не только их назначением, но и особенностями появления. Известно, что
в имперском войске состояли резчики гравюр, которые изготовляли изображения непосредственно во время похода, предвосхищая современных военных фотокорреспондентов. Об
этом говорит подпись на одном из летучих листков середины XVI в.: «Ich ab manch künstlich
pild geschnitten // Gelydmasiert auff welchen siten //Nun hat ein haubtman mich bestellt…» (��������
см������
.:����
R��
ömisch Kayserlicher Mayestät Kriegsvolker in Zeitalter der Landsknechte. Wien, 1883. Abt. 1. No. 6).
16
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военного ремесла. Несмотря на то, что степень самостоятельности этих
рассуждений крайне невысока — военные авторы преимущественно копировали аргументы Мартина Лютера, высказанные им в сочинении «Могут
ли воины также быть блаженным сословием» (1526)17, которое по своей тематике примыкает к более известному труду «О светской власти»18, созданному годом ранее — такого рода тексты обильно возникают в XVI — первой
половине XVII в.19, что свидетельствует не только об актуальности дискуссии. По всей видимости, немецкие военные пытаются таким образом укрепить свой шаткий и неоформленный социальный статус.
В пользу версии об острой неуверенности авторов немецких трактатов
говорит и тот факт, что самые успешные военные того времени — например, Себастьян Шертлин фон Буртенбах, бюргер, заслуживший дворянский
титул и безбедную старость, Мартин Шварц, аноблированный сапожник
из Нюрнберга, Якоб Мерсье, гессенский оберст, который в молодости тоже
был сапожником, Иоганн де Верд, выходец из крестьянства, — трактатов
нам как раз не оставили. На этом же основании можно пересмотреть никем
не оспоренную атрибуцию трактата «Верный совет…», автором которого
с легкой руки Йенса считается знаменитый Георг фон Фрундсберг20. Зачем ему писать такой трактат, если карьера и без того складывалась вполне
успешно?
Не менее показательной в этом отношении является и французская
традиция: здесь военные XVI–XVII вв. предпочитали автобиографический
жанр военно-теоретическим размышлениям21. Тот же жанр избрал и упомянутый Себастьян Шертлин22. Биографии военных явно представляют
собой антипод трактатам, поскольку среди разнообразных мотивов, которыми руководствовались авторы и тех, и других сочинений, общим для
Luther M. Ob kriegsleutte auch ynn seligem stande seyn künden // Luther M. Martin Luthers
Werke. Kritische Gesamtausgabe. Bd. 19. Weimar: Böhlau, 1897. S. 623–662.
17

Лютер М. О светской власти // Лютер М. Избранные произведения. СПб����������������
.: �������������
Андреев и согласие, 1994. С. 131–163.
18

Воспроизведение лютеровской апологетики военного дела в сочинениях �����������������
XVI��������������
–�������������
XVII���������
вв. подробно освещено в дипломной работе О.В. Русаковского (Русаковский О.В. Немецкий солдатнаемник: между религиозно-этическим идеалом и практикой Тридцатилетней войны. Дипломная работа студента исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2010).
19

Для Г. Дельбрюка, обычно крайне внимательного к источникам и их атрибуции, ссылки
на М. Йенса в данном случае оказалось достаточно (см.: Дельбрюк Г. История военного искусства… Т. 4. С. 332).
20

21

Александров С.Е. Германское наемничество… С. 7.

Schertlin S. Burtenbach von. Leben und Thaten des weiland wohledeln Ritters Sebastian Schertlin
von Burtenbach, durch ihn selbst deutsch geschrieben. Münster: Aschendorff, 1858.
22
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всех является один — продемонстрировать собственное понимание сути
военного дела. Биографии французских дворян отличаются от трактатов,
главным образом, методологическими презумпциями авторов: конкретные
события биографии явно преобладают над общими, внеисторическими рецептами и рассуждениями о войне, т.е. аргумент от эмпирии оказывается не
только легитимным, но и достаточным.
Совершенно иную стратегию использования аргументов от эмпирии
избрал голландский автор Якоб Вальгаузен. Даже при беглом чтении его
основного трактата, который был хорошо известен во Франции и России
(русский перевод вышел под заголовком «Учение и хитрость ратного строения пехотных людей»23), хорошо заметно некоторое противоречие: сначала автор на конкретных примерах описывает ситуацию в современном ему
военном деле, а затем предлагает универсальный, вневременной рецепт для
исправления проблем. Таким образом, Вальгаузен явно намеревался разрешить то теоретическое противоречие между доказательностью теоретических рассуждений и наглядностью эмпирического материала, которое
вызвало расхождение немецкой и французской национальных традиций
сочинений о войне.
На рецептах Вальгаузена следует остановиться поподробнее, поскольку они явно противоречат той уничижительной характеристике, которую
Д. Хохрат дал военно-теоретическим сочинениям раннего Нового времени.
Во-первых, голландский автор видит главную проблему в аффектах, которым подвержены военные, а потому основывает свои построения на стоической идее подавления негативных эмоциональных проявлений, из чего
следует необходимость строжайшего подчинения порядку и дисциплине24:
Ратному мужу, во всяких невзгодах и в досадех и в безчестии горко или сладко,
на холоду или на жару, на снеге или на дожде идучи к недругу, или от недруга,
всегда равно веселу бытии, чтобы ему генералным своим людем и государю,
которой ему зарплату дает и иным господам смельство свое и хотение, оружьем своим оказыватися, как и всегда салдату доведется веселу быти. Добро
ли ему или худо делается, когда ему добро, и он благодари бога, а лиха и он чай
лутчего, и в воинском деле не всегда может полезно и полно быти. И латынене
Вальхаузен, Иоганн Якоби фон. Учение и хитрость ратного строения пехотных людей. Москва: Печатный двор, 1647.
23

О связи развития военно-теоретической мысли рубежа XVI–XVII вв. и идей неостоицизма
см.: Hahlweg W. Die Heeresreform der Oranier und die Antike. Studien zur Geschichte des Kriegswesens der Niederlande, Deutschlands, Frankreichs, Englands, Italiens, Spaniens und der Schweiz
vom Jahre 1589 bis zum Dreißigjährigen Kriege. Berlin: Biblio, 1941 (Schriften der Kriegsgeschichtlichen Abteilung im Historischen Seminar der Friedrich-Wilhelms-Universität Berlin, 31); Oestreich
G. Der römische Stoizismus und die oranische Heeresreform // Oestreich G. Geist und Gestalt des
frühmodernen Staates. Ausgewählte Aufsätze. Berlin: Dunker & Humblot, 1969. S. 11–15.
24
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говорят, жестокими и тяжкими путями человек к доброте доходит, и злато не
в мякких пуховых перинах, но в сырых жестоких не очищенных горах живет.
А кожа которую салдаты в платье носят, и то признака всякаго неуспокойства,
что салдатом доброволно любити, и злыя дни стерпением приимати, и потому
же как тот скот лось, которой тое кожю на себе носил жив будучи много неупокойства дождь и снег, зимою стужю, и летом жар терпел, доволился. Так же и
лутчему и удалому салдату надобе оказати, что всякую нужю стерпением рад
приимати25.

В приведенном отрывке присутствует и реверанс в адрес римских стоиков, и довольно причудливо поданная через сравнение военного с лосем
античная идея жизни «согласно природе».
Автор так верит в осуществимость этой идеи, что не замечает очевидных
парадоксов, порождаемых его позицией. Например, несмотря на довольно
трезвое изложение проблем, связанных с распространением наемничества26,
Вальгаузен в своей работе вообще не предусматривает возможности какоголибо неповиновения солдат, кроме крайнего случая всеобщего мятежа27. Необходимость воинского приветствия (кстати, подчас довольно трудоемкого,
вроде синхронного пошеренгового склонения пик при виде проходящего
перед строем командира28) обосновывается следующим образом:
Когда мы в ратном деле все вправду и прилежанием устроили, и радение свое
во всем оказали, и тогда надобе ратному человеку сверх своего мужества, и
удальства и на добрыя чувства и учтивость, тщатися, потому, хотя кто во умение и прибавляется, а во учтивости и в добрых обычаях, убавливается, и тот
больше убавляется нежели прибавливатся29.

Иными словами, для Вальгаузена механическое следование дисциплине
оказывается принципиально важнее боевого умения и храбрости.
Наконец, несмотря на то, что, согласно приведенной выше цитате, аффекты проявляются у солдат в персональном порядке, преодолевать их
Вальгаузен предполагает коллегиально. Особую роль в этом процессе он
отводит умению войска строиться в различные боевые порядки, созданные
по геометрическим правилам.
Вальгаузен И.Я. �����������������������������������������������������������������
Учение�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
и���������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
хитрость������������������������������������������������
�����������������������������������������������
ратного����������������������������������������
���������������������������������������
строения�������������������������������
������������������������������
пехотных����������������������
���������������������
людей����������������
. ��������������
СПб�����������
.: ��������
Бережливость, 1904. С. 278.
25

26

Там же. С. 30–40.

На последнее обстоятельство обратил внимание С.Е. Александров, который, правда, сделал сомнительный вывод о хорошем контроле военных командиров над своим войском (см.:
Александров С.Е. Германское наемничество… С. 122.)
27
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Вальгаузен И.Я. Учение и хитрость... С. 277.

Там же. С. 275. Здесь и далее цитаты из текста Вальгаузена даны с небольшой стилистической правкой.
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К слову, ничем другим предлагаемые им прожектерские тактические
модели не обоснованы30, зато изложены в больших подробностях. Так описывается крестообразное построение небольшого отряда:
Вели солдатов своих, устроити походным уставом, тем обычаем, в первой станице, которая помечена, А, вели мушкетером идти, тринадесятим шеренгам, в три
ряды, а после того, в другой станице помечена, B, столько же мушкетеров, в тринадесять шеренг, в три ряды. А в третьей станице, которая помечена, С, тринадесять
шеренг копейщики в четыре ряды. Четвертая станица помечена, D, копейщики в
три на десять шеренг, в четыре же ряда, а затем, другая половина мушкетеров, в
двух станицах, по три на десять шеренг, в четыре ряды помечены те две станицы,
E, F, и как захочешь, ополчения устроити и ты возьми два ряда копейщиков, которыя, С, 1, помечены, постави перед собою по правую. А после того возьми другия
два ряда копейщиков, которыя помечен, С, 2, и постави по левую сторону, чтобы
ровно концами стали, а промеж ими бы был промежек, что бы мощно, девяти
человеком шеренгою стати. А потом возьми два же ряда копейщиков как, 2, D, 1,
длиною всего девять шеренг, а досталь остави, и постави те девять шеренг, поперек напереди, промеж четырех поставленных рядов, которыя на правой стороне,
два ряда помечены, С, 1. А на левой стороне другия два ряда помечены, С, 2, и тем
девяти рядом так стояти как, D, 1, на образце помечено. А другия два ряда копейщиков, длиною девяти же шеренг, D, 2, помечено, что бы четырьмя стенами стали.
А потом вели изо всех четырех стен, со всякой стены из середки по три шеренги,
три ступени на вонную сторону выступити, столь далече, как трем человеком во
урядстве друг после друга стояти мощно, как, 3, числами помечено...31

Из подобных описаний, комментирующих соответствующие чертежи,
состоят целые главы трактата. Но самое интересное, что автор честно говорит о том, что конкретного практического смысла у этого и иных предложенных экзотических боевых порядков нет, более того, этот смысл даже
не предполагался:
А сие я тебе для того показал, что бы тебе ведомо было, что от одного ополчения временем, можно многия прокладныя ополчения делати, только временем
они не все на битву годны…32

Но это совершенно не смущает автора, поскольку задача этих построений не боевая, а воспитательная.
Важно отметить, что военное дело more geometrico не является собственным изобретением нидерландского теоретика, поскольку многократно и в
разных вариациях встречается в сочинениях того времени.
Критика этих моделей была высказана еще Г. Дельбрюком (Дельбрюк Г. История военного
искусства… Т. IV. С. 171.).
30

31

Вальгаузен И.Я. Учение и хитрость... С. 174–175.

32

Там же. С. 176.
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Например, геометрия сильно занимала авторов трактатов по фехтованию, среди которых, в первую очередь, следует упомянуть Камилло Агриппу,
который получил большую известность как архитектор, инженер и математик, но вместе с тем, не будучи профессиональным учителем фехтования, в
1553 г. опубликовал примечательный «Трактат об оружейной науке с философским диалогом». Дело в том, что, в отличие от своих предшественников
(в частности, Манчолино и Мароццо), Агриппа активно пользовался геометрическими фигурами и чертежами, с помощью которых объяснял наиболее эффективные приемы33.
Об этом же геометрическом методе фехтования современник Вальгаузена Шекспир упоминает в своей трагедии «Ромео и Джульетта»: раненый
Меркуцио называет Тибальта «прохвостом, фехтующим по книжке» (акт
III, сцена 1) 34.
Точным наукам не был чужд и Фроншпергер, который, хотя и не снабдил свои трактаты баллистическими таблицами или чертежами, все же в
трактате, посвященном применению артиллерии при осаде крепостей, счел
нужным объяснить читателю, как пользоваться прибором для измерения
углов35.
Иными словами, Вальгаузен подводит некий итог поискам рациональной методологии, в основе которой лежит представление об истинном
знании, не подвластном времени, а потому универсально применимом. На
основе этой методологии должна появиться математизированная военная
наука. Любопытно, что с этой концепцией зачастую соседствовала идея об
идеальности и, следовательно, внеисторичности римской военной организации, чем и объясняется активное обращение к античным авторам в трактатах XVI в.
Впрочем, эти идеи в XVII в. отнюдь не восторжествовали. С ними конкурировали другие, прямо противоположные, а именно изучение индивидуальной и массовой психологии солдат и интерес к уникальным событиям, взятым, прежде всего, из собственного боевого опыта.
Самым ярким примером текста такого рода является до сих пор не опубликованный на языке оригинала и доступный лишь а английском перевоКастл Э. Школы и мастера фехтования. Благородное искусство владения клинком. М.:
Центрполиграф, 2008. С. 69.
33

В�������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
оригинальном������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������
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«a villain, that fights by the book of arithmetic». ������������������������
См����������������������
.: <������������������
http��������������
://�����������
publicliterature.org/books/romeo_and_juliet/18>.
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Fronsperger L. Von Geschütz und Fewerwerck, wie dasselb zuwerffen unnd schiessen, Auch von
gründtlicher zubereytung allerley gezeugs, unnd rechtem gebrauch der Fewerwerck, wie man die in
Schimpff oder Ernst, von der hand, auß Fewerbüchsen oder Böllern, zu lust oder gegen den Feinden
sol werffen, schiessen, oder in stürmen, in und auß den Besatzungen zubrauchen. Frankfurt am
Meyn: Feyerabendt, 1564. F. [XXI] r.
35
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де итальянский трактат «О битвах» Раймондо Монтекукколи36. Важно, что
автор, находившийся в период работы над сочинением в плену в Висмаре,
совершенно не рассчитывал на публикацию своего текста, но вместе с тем
активно занимался самообразованием, и с военной литературой своего и
предшествующего времени был знаком. По этим причинам разительный
контраст с Вальгаузеном выглядит совершенно сознательным шагом, а не
случайностью.
Монтекукколи очень много внимания уделяет духовному окормлению
солдат, но сугубо из прагматических соображений — сознательно вызвать у
войска сильное воодушевление: «Когда армия построена и до того, как она
пойдет в бой, кто-либо публично молит Бога о том, чтобы Он даровал счастливую победу и отпустил все грехи. Это делается потому, что солдаты обычно
бывают более отважны и более воодушевлены, когда они знают, что находятся в мире с Господом. Надеясь на Его поддержку, они уверены в успехе»37.
С той же целью автор рекомендует исполнение во время похода псалмов
и гимнов в сопровождении военных музыкальных инструментов38. К тому
же Монтекукколи положительно отзывался о практике раздачи солдатам
спиртных напитков перед битвой39, что для Вальгаузена было вопиющим
нарушением воинской дисциплины. Понятно, что Монтекукколи только
санкционирует давно сложившиеся практики, но в этом как раз отчетливо проявляется его установка, предполагающая приоритет практического
опыта над военным доктринерством.
Тем не менее, Монтекукколи тоже не был вполне последователен, обращаясь к аргументативным стратегиям, знакомым ему по работам предшествующих военных теоретиков. В частности, автор подкрепляет свое
мнение по вопросу о необходимости публичной молитвы командира перед
боем ссылками на Священное Писание (1 Макк. 3:42–60), а также апеллирует к обычаю древних молить своих богов о ниспослании победы40, хотя
Montecuccoli R. de. Concerning Battle // Barker Th.-M. The Military Intellectual and Battle: Raimondo Montecuccoli and the Thirty Years War. Albany, NY.: State University of New York Press,
1975. P. 73–173. Оригинал: Bibliotheca Estense, Modena. Ms. it. 137 = F. 6. 4. («Sulle Bataglie»).
36

Montecuccoli R. de. Cocerning Battle… P. 128: «Once the army has been aligned and before going into battle, one publicly beseeches God that He may vouchsafe a happy victory and pardon all
sins. This is because soldiers are accustomed to be much braver and more lighthearted when they
know that they are reconciled to the Lord. Hoping to protected by Him, they regard a triumph as
certain».
37

«It is also practice nowadays to play on the trumpet some psalm, hymn, or light air which cheers
the army and enables it to enter the fray in better order». Ibid. P. 138.
38

39

«A very sure way of making soldiers bold is to give them something to drink». Ibid. P. 136.

40

Ibid. P. 128.
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широко распространенной практике41 эти дополнительные обоснования
едва ли были необходимы.
Итак, первая половина XVII в. — это время четкого оформления двух
противоположных традиций: военного эмпиризма и рационализма, которые одновременно формируются и в современной авторам философии.
Сам жанр военного трактата первоначально выбирали люди, остро
ощущавшие некоторую маргинальность по отношению к военным занятиям, т.е. попытки изложить свои военно-теоретические рассуждения в
систематической форме явно свидетельствуют об амбициях сформировавшегося в XVI в. слоя европейских интеллектуалов, претендующих на глубокое понимание главного дворянского занятия. Для таких маргиналов более характерна сциентизация и рационализация военного ремесла, чем для
действительно опытных и успешных командиров, которые тоже постепенно подключаются к складывающейся традиции, генезис которой Д. Хохрат
сильно упростил.
Авторы европейских военно-теоретических сочинений раннего Нового
времени находятся в поисках внятных аргументативных стратегий, причем
пути между Сциллой голой эмпирии и Харибдой рационального прожектерства выбирались самые разнообразные: полный отказ от конкретных
примеров, ограничение сферы их применения, систематизация личного
опыта и др. Тем не менее, ни одна из них в конкретном воплощении либо
не была выдержана последовательно, либо не разрешила указанной проблемы. Жанр, излюбленный военными маргиналами, пока еще остается маргинальным и для науки.

Упоминания о молитвах перед боем в большом количестве содержатся в сочинении
А. Райсснера, биографа командиров из семьи Фрундсбергов (См., например: Reissner A. Historia Herrn Georgen unnd Herrn Casparn von Frundsberg/ Vatters und Sons/ beyder Herrn zu
Mündelheym/rc. Keyserlicher
��������������������������������������������������������������������������������
Oberster Feldtherrn/ Ritterlicher und Lüblicher Krigßthaten. Frankfurt am Mein: Raben, 1568. F. 34 v.).
41
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Два голоса в пользу наук о небе в XII веке
Non necesse est maria transire et ignotas exquirere
regiones ad comparandos lapides preciosos.
Hugo de S.Victore. De archa morali. IV, 1

Как известно, одной из важнейших составляющих западноевропейского
Ренессанса XII в. стали многочисленные переводы с арабского, реже с греческого и еврейского. От Антиохии на Востоке до аль-Андалуса на Западе
переводчики находили себе покровителей среди светской и, чаще, духовной
знати и единомышленников среди христиан и иноверцев, готовых вместе
обсуждать тексты, которые еще недавно, за два поколения до них, казались
лишенными какого-либо интереса для читающей на латыни публики. Давно установлено также, что едва ли не самыми популярными в этом потоке
текстов и в этих дискуссиях стали астрономические и астрологические идеи
и сочинения. Хотя первые технические астрологические тексты появились
в латинских переводах еще в X в., говорить о реальной рецепции греческого
и арабского наследия в этом вопросе можно говорить только с первой четверти XII столетия1.
Астрономию непросто было отделить тогда от астрологии, и, видимо,
такой проблемы не стояло: изучать движение небесных тел как нечто самоценное, не воспринимая как аксиому их влияние на земную жизнь, никому
не пришло бы в голову, поскольку подлунный мир считался продолжением
надлунного2. Если ряд явлений на Земле совпадает со сменой времен года,
Наиболее детально ранняя рецепция астрологии на Западе рассмотрена Давидом Жюстом,
издавшим первые астрологические тексты X в.: Juste D. Les Alchandreana primitifs. Etude sur
les plus anciens traités astrologiques latins d’origine arabe (Xe siècle). Leiden; Boston: Brill, 2007.
1

Эпистемологические и мировоззренческие основания астрологии, как древней, так и христианизированной средневековой и ренессансной науки о небе, не раз описывались и изучаются по сей день, о чем свидетельствует лучше всего специальный раздел библиографии Института Варбурга: <http://warburg.sas.ac.uk/library/digital-collections/bibliotheca-astrologica/
occident>. Для удобства читателя назову лишь ключевые имена современных исследователей
средневековой астрологии: Жан-Патрис Буде, Грациелла Федеричи Весковини, Давид Жюст,
Джон Норт, Чарльз Бёрнетт. С их работами, если не с первоисточниками, было бы полезно
познакомиться и современному критику астрологии, философу Борису Пружинину, опубликовавшему недавно довольно беспомощный, прокурорский по стилю разбор методологии
этой «псевдонауки», основанный на добротном знании газетных гороскопов: Пружинин Б.
Ratio serviens? Контуры культурно-исторической эпистемологии. М.: РОССПЭН, 2009.
С. 345–359. Вполне разделяя авторские опасения относительно судеб науки в современном
мире и, в частности, в России, не могу согласиться с его абсолютизацией загадочной «большой науки» и безапелляционным осуждением, подменяющим описание и понимание.
2
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движением Солнца и фазами Луны, почему бы не пойти дальше по этому
пути и не порассуждать о других планетах и звездах? Почему бы не сделать
следующий шаг, наделив их понятными и привычными нам качествами?
Почему бы тем самым не привести на таком качественном уровне в гармонию мир земной и мир небесный? Космологическая часть «Тимея», заново
открытого в первой половине XII в., давала таким конструкциям авторитетную философскую основу3. Укорененное в средневековом христианском
сознании представление об упорядоченном божественной волей прекрасном космосе давало такому ходу мыслей очевидное подспорье: это объясняет и терпимость одних иерархов в отношении новых идей и текстов, и
потворство других, скажем, толедских архиепископов, не опасавшихся ни
за собственную веру, ни, видимо, за правоверие своей паствы4. И это — во
времена активной полемики против ересей, против иудеев, против ислама!
Со времен Отцов Церковь располагала надежными, как ей казалось, аргументами, ограждавшими от астрального детерминизма и Божественный
промысл, и свободу человеческой воли. Однако вопросы, возникавшие в
дискуссиях, могли приводить в замешательство, и тогда возникла необходимость в более или менее аргументированной защите со стороны тех, кто
ею увлекся. Конечно, изобретать велосипед не требовалось: большую часть
аргументов те, кто обращался непосредственно к греческим или арабским
«сокровищам» (именно так переводчики относились к предмету своих исканий), могли почерпнуть из «Четверокнижия» Птолемея или «Большого
введения в астрологию» Абу Машара, астрологических учебников, особенно фундированных в натурфилософском и математическом плане. Но некоторые из небольших апологетических очерков, созданных первыми адептами новых знаний о небе и мире в XII в., дышат какой-то особой свежестью
и даже восторгом от контакта с новым миром идей и поэтому заслуживают
перевода и комментария. Кроме того, при всей разнице в темпераментах
мыслителей, не чуждых любопытства, большинство из них считало своим
долгом выражаться если не на классической, то во всяком случае на клас3

Платон. Тимей. 29А, 30В, 34В, 41D.

В конце столетия один из апологетов астрологии, Эд Шампанский, преподнес «Книжицу
об эффективности астрологии» (Libellus de efficatia astrologiae) архиепископу Реймса Гильому
Белорукому, дяде короля Филиппа-Августа. Гильом служил епископом Шартра (1158–1168),
и это многое объясняет. Но главное, перед нами образец того, как идеи распространялись
в обществе не только снизу вверх, но и сверху вниз: хотя трактат сохранился только в полемическом изложении Элинанда Фруамонского, трудно сомневаться, что просвещенный прелат делился своими познаниями с родственниками. Издание текста: Malewicz M.H. Libellus
de efficatia artis astrologice. Traité astrologique d’Eudes de Champagne XIIe siècle // Mediaevalia
philosophica polonorum. Vol��������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������
XX����������������������������������������������������������
. 1974. P�������������������������������������������������
��������������������������������������������������
.������������������������������������������������
 �����������������������������������������������
3–95. Анализ астрологического содержания и контекста: d’Alverny M.-Th. Astrologues et théologiens // d’Alverny M.-Th. La transmission des textes
philosophiques et scientifiques au Moyen Âge. Ashgate: Variorum, 1994. No. XVI. P. 39–50.
4
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сицизирующей латыни: удачно построенный троп или мифологическая
реминисценция, exemplum, шутка — все то, чем в совершенстве владело
XII столетие, в контексте полемики становилось аргументом «за» или «против». Предваряя запланированное мною детальное исследование рецепции
астрологии на Западе в XII–XIII вв., я хотел бы представить вниманию читателей два небольших текста XII в., в которых дух научного поиска, свойственного этому времени, отразился особенно ярко.
***
Около 1116 г. Пётр Альфонси (за десять лет до этого принявший христианство иудей Моше Сефарди) работал над переводом астрономических
таблиц, «Зидж аль-Синдхинд», составленных аль-Хорезми (ок. 830 г.). Впервые латинский Запад получил полноценное описание движения планет, к
тому же адаптированное: Альфонси постарался подобрать или придумать
новую лексику и перевел таблицы с лунного арабского на юлианский солнечный календарь. До появления таблиц ни один астролог не мог предсказать что-либо, основываясь на вычислениях: в его распоряжении были
лишь довольно элементарные игры с цифрами — например, с числовыми
значениями букв имени. В очевидной интеллектуальной смелости Альфонси скрывалась опасность: зиджи оказались неточными, неудобными, и через несколько лет за новый перевод взялся Аделард Батский, возможно, при
участии Альфонси, лучше владевшего арабским, но хуже разбиравшегося в
математике5. Аделард сохранил последование лет по хиджре и лунному календарю, что сократило количество ошибок, но все же, судя по небольшому
числу рукописей, не смогло обеспечить таблицам аль-Хорезми достойное
их признание6.
Поскольку такие переводы тогда еще были в новинку даже в Толедо, он
снабдил их небольшим апологетическим предисловием. Примерно в то же
время, для саморекламы, он обратился с открытым письмом к французским
ученым, льстиво величая их «перипатетиками». Обращение именно к французам объяснимо. Слава Парижа как центра логики перешагнула границы домена Капетингов. Арагонская корона, в лице Альфонса I давшая Петру новую
веру, была тесно связана с Францией. Родственники матери короля, Фелисии
де Руси, участвовали в крестовых походах против арагонских сарацин.
Tolan J. Petrus Alfonsi and his Medieval Readers. Gainsville: University of Florida Press, 1993.
P. 60. Об их сотрудничестве и значении пребывания Петра в Англии для зарождения там
интереса к арабским наукам см.: Burnett Ch. The
�������������������������������������������������
Works of Petrus Alfonsi: Questions of Authenticity // Medium Aevum. Vol. 66. 1997. P. 52–54.
5

The Astronomical Tables of al-Khwarizmi. Translated with Commentaries of the Latin Version
edited by H. Suter / O. Neugebauer (ed.). København: I Komission os Munksgaard, 1962.
6
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Оба текста были изданы во время Второй мировой войны как единое
целое7, но издатель, Хосе Мария Мильяс Вальикроса, замечательный историк средневековой астрономии, стремился за счет письма реконструировать «общее содержание» пролога и, скорее всего, ошибся: при общей идейной направленности, тексты совпадают лишь частично, Альфонси просто
цитирует в послании свое предисловие, но его латынь здесь более «причесанная», рассчитанная на гуманистические вкусы, распространенные в
Северной Франции8. Несмотря на то, что «Письмо» дошло до нас лишь в
одной рукописи, к тому же не французской, а английской, возможно, даже в
незаконченной форме, это интересный документ научных исканий человека неординарного, обладавшего и совершенно уникальными для того времени знаниями, и искренним желанием этими знаниями поделиться, и педагогическим, и полемическим талантом, создавшим заслуженную вековую
славу его знаменитым трактатам: «Учительной книге клирика» (Disciplina
clericalis) и «Диалогам против иудеев» (Dialogi contra iudeos). Неслучайно в
письме он использует аргументы, свойственные проповедям и exempla, образчиком которых как раз и стала «Учительная книга клирика».

Пётр Альфонси
Письмо к перипатетикам Франции
1. Всем верным чадам святой матери Церкви, то есть перипатетикам и
тем, кто во Франции вскормлен философским молоком и прилежными занятиями наукой, Пётр Альфонси, раб Иисуса Христа, брат и ученик их: спасение вам и благословение от Того, Кто дарует спасение и благословение.
Так как все вкусившие философского нектара любят друг друга и, дабы наука во всяком возрастала ежечасно, редким, ценным, неизвестным другим
знанием щедро делиться — достойно и праведно9, мы решили последовать
этому правилу и серьезно задумались, нет ли и у нас чего-нибудь сладостного и приятного, чем можно вас угостить.
Millàs Vallicrosa J. M. La aportación astronómica de Pedro Alfonso // Sefarad. 1943. P. 97–105
(латинский текст), 77–96.
7

Стилистическая работа над текстом видна в издании предисловия к зиджам, выполненном
Бёрнеттом: Burnett Ch. The Works of Petrus Alfonsi. P. 64–66. Джон Толан издал письмо по
единственной рукописи, использованной и Мильяс Вальикросой (British library. Arundel 270.
Fol. 40v–45r). Tolan J. Petrus Alfonsi… P. 164–171. Сверка его текста с рукописью показала, что
издание в основном вполне надежно, за исключением двух-трех опечаток и иногда спорной,
в том числе по меркам английского языка, пунктуации. Я сохранил предложенное им деление на параграфы и условное название: в рукописи текст не имеет заглавия.
8

9

«Dignum et honestum».
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2. Как мы узнали, многие из вас изучают грамматику. Пусть она не входит в число семи искусств, ибо не основана на аргументации и абсолютно
разная в разных языках, но она полезна и необходима для искусств: простонародная речь подчиняется ей, словно некоему канону, без нее не выразить
должным образом душевное намерение, множественное число перепутается с единственным, будущее время — с настоящим, да и во многих других
вопросах нам часто пришлось бы сомневаться10.
3. Многие упражняются в диалектике, первой в череде искусств. Это искусство и впрямь возвышенно и действенно, и в нем, насколько мне известно,
в наши дни вы превзошли все племена и народы. Оно, говорю я, возвышенно
и действенно, — но не само по себе, а пользой, которую приносит другим искусствам, подобно тому как весы нужны для золота и серебра. По весам мы
определяем, какое серебро и золото фальшиво, какое чисто, по напильнику
узнаем, какой материал мягче, какой — тверже: так же и диалектика доброе
отделяет от дурного, а правду — от лжи. Ни весы, ни напильник не нуждаются в исследовании, они пригодны для использования, но сами по себе бесполезны. Диалектика во всем с ними схожа: не несет она никакой пользы
тому, кто не обратится к другим наукам, которые она предваряет.
4. Что до остальных искусств, можно показать, что каждое из них полезно и само по себе, и в отношении остальных. Например, арифметика, вторая по очереди, достойна и необходима для других: она помогает геометрии
проводить расчеты с точками, линиями, углами, расстояниями и проч. Музыке нужна ее помощь в струнах и их движении, для вычисления голосов,
тонов и созвучий. Для медицины она подсчитывает элементы, комплекции,
виды и их градации, вес лекарств, сроки болезней, дни, недели, время окончания лихорадки и много всего полезного. В астрономии с ее помощью измеряют орбиты, знаки зодиака, градусы, минуты, пункты11, планеты и прочие звезды — всего и не перечислишь. Так что арифметика полезна сама по
У Петра Альфонси было собственное, впрочем, не слишком определенное, представление об образовании: в четвертом «примере» его исключительно популярной впоследствии
«Учительной книги клирика» семь свободных искусств лишены и грамматики (интересующей лишь тех, кто не интересуется философией), и риторики, зато включена медицина (phisica), а с седьмым «искусством» автор определиться не пожелал и предложил, ссылаясь на
различные мнения, чернокнижие и философию как науку, изучающую природные явления.
Очевидно, что в этом вопросе он примыкал к тем, кто под влиянием начавшегося потока
переводов уже тогда ратовал за расширение квадривиума за счет тривиума: эта трансформация пошла полным ходом в XII в. См.: Beaujouan G. The Transformation of the Quadrivium //
Renaissance�����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
and�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
Renewal�����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
in��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
the����������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
Twelfth��������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������
Century������������������������������������������������
/ R��������������������������������������������
���������������������������������������������
.�������������������������������������������
Benson������������������������������������
, ����������������������������������
G���������������������������������
.��������������������������������
Constable����������������������
���������������������
(eds.)���������������
. �������������
Oxford: Clarendon Press, 1982. P. 463–487. Stiefel T. The Heresy of Science: A Twelfth-Century Conceptual
Revolution // Isis. 1977. Vol. 68. P. 193–218.
10

Minutie, puncta — такое обозначение минут и секунд для деления градуса встречается в то
время в рукописях из Шартра, что, по мнению Ч. Бёрнетта, может служить указанием на то,
что Альфонси все же работал во Франции. Burnett Ch. The Works of Petrus Alfonsi. P. 55.
11
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себе: разбирающийся в ней, даже не изучив других наук, добьется успеха в
мирских делах12. То же самое касается других искусств: если внимательно
присмотреться, легко убедиться, что все они, за исключением диалектики,
полезны сами по себе и в отношении других искусств.
5. Медицина исключительно полезна в нашей жизни — и людям, и прочим живым существам. Еще бы: ей мы обязаны здоровьем, она продлевает жизнь. Но медицина неполноценна без астрономии, потому что только
благодаря астрономии можно узнать, какие изменения приходят со сменой
четырех времен года еще до их наступления, а с изменениями в погоде —
и болезни людей и животных. Предвидя все это, можно сохранить здоровье, защищающее нас от болезней и помогающее без особого труда с ними
справиться. Астрономия назначает время для прижигания, разрезания,
вскрытия нарыва, кровопускания, при необходимости — накладывания
банок, подсказывает, когда давать или принимать напитки, в какой день и
час ожидать окончания лихорадки. И многое другое полезное, касающееся
медицины, иначе как из астрономии не узнать, как о том пишет Константин
в книге, которую он перевел с арабского на латынь. Эта же наука подскажет,
когда погода будет ясной, а когда — облачной, о чем полезно всегда помнить
отправляющимся за море. О многом еще будет сказано в этом письме, в том
числе о наслаждении, даруемом познанием небес душе.
6. Так вот, говорю я, раз астрономия настолько полезна для медицины и
других искусств, то ясно, что она и самая полезная, радостная и действенная из всех. Обнаружив, что латиняне, по большому счету, пренебрегают
ею, а я, напротив, давно в ней поднаторел и хорошо помню ее основы, я решил, если угодно, щедро поделиться ею с вами, преподнести ее как редкий,
многоценный, сладостный и приятный дар.
7. До моих ушей дошел слух, что некоторые взыскующие познания, постигаемого через уподобление, собираются в дальние страны, чтобы получше разобраться в астрономическом искусстве. Отвечу им сразу: то, что они
хотят увидеть, истинно, то, что хотят получить, они получат незамедлительно, что ищут вдали — уже здесь, если, конечно, они не сомневаются в том,
что я что-то смыслю в астрономии. Мне не безызвестно также, что мудрецам свойственно осуждать то, чего они не знают, и обвинять то, в чем они
не удостоверились сами. Действительно, без личного опыта это искусство не
постичь, и магистра астрономии тоже можно определить только по опыту13.
Об этой новой социально-культурной роли арифметики на Западе с XI в. см., например:
Murray A. Reason and Society in the Middle Ages. Oxford: Clarendon Press, 1978. P. 188 ff.
12

Само по себе это высказывание во времена главенства книжного знания интересно, хотя
оно вполне традиционно для античной и арабской астрономии и астрологии. Л. Торндайк,
комментируя это место, слишком смело приписывает Альфонси уверенность, что принципы
астрономии постижимы только через experiment: Thorndike L. ������������������������������
A�����������������������������
����������������������������
History���������������������
��������������������
of������������������
�����������������
Magic������������
�����������
and��������
�������
Experimental Science. N.Y.: Columbia UP, 1943. Vol. 2. P. 71. Средневековый ученый часто ссылался
13
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Иные довольствуются Макробием и еще несколькими авторами, вроде бы изучавшими астрономию, и считают, что уже во всем разобрались. Естественно, когда этих знатоков спрашивают, как они рассуждают, у них не хватает
аргументов, и все их доказательства сводятся к ссылкам на авторитеты14.
8. Те, кто твердо верит, что таким способом уже достиг высот познания,
несомненно, подобны той козе, что, попав в виноградник и набив брюхо
листвой, решила, что вкуснее там плодов не найти. Если же друг звезд и воспитанник премудрости покажет им более достойный плод этого искусства,
они отвернутся и скорее всеми силами будут защищать собственные заблуждения, чем согласятся последовать за истиной. О них можно сказать то
же, что о тех, кто продает жемчужины торговцам луком. Один обладатель
драгоценной, круглой, чистой жемчужины отдал ее какому-то человеку на
продажу, тот понес ее на рынок и встретил одного из тех, кто торгует луком15. Торговец спросил, чем он торгует, и человек показал ему жемчужину,
а на вопрос о цене назвал немыслимую сумму. Считая, что ему показали
луковицу, торговец и оценил ее как луковицу, заявил, что у него дома полно
луковиц круглее и белее, и отвернулся от человека, пытавшегося продать
жемчужину дороже лука. Поэтому Иов говорит: «Если сладко во рту его
зло, и он таит его под языком своим, бережет и не бросает его, а держит его
в устах своих»16.
на experimentum, experientia и т.п., смысловое поле этого слова было тогда не менее широким,
чем сегодня, и вовсе не очевидно, что употребляющий его мыслитель сам «поставил» или
пережил какой-либо «опыт». Вполне вероятно, что и Альфонси здесь имеет в виду нечто
вроде знания, приобретенного долгим упражнением в «искусстве» наблюдения за небом, но
также и обыденный, каждодневный опыт любого человека. Этот вопрос подробно разобран
Джоном Толаном: Tolan J. Ratio et Experientia dans la promotion de la science arabe dans le monde
latin du XIIe siècle // Expertus sum. L’expérience par les sens dans la philosophie naturelle médiévale
/ Th. Bénatouïl, I. Draelants (dir.). Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2011. P. 258–262. О проблеме
средневекового «опытного» знания в современной историографии см.: Bénatouïl Th., Draelants I. Introduction // Expertus sum. P. 6–7. В
�������������������������������������������������
XII��������������������������������������������
�����������������������������������������������
в. еще рано говорить о «профессии» астронома / астролога, но под влиянием арабской традиции в это время уже начали формироваться
представления о специфическом «профессиональном» кодексе: в середине столетия Раймунд
Марсельский в «Трактате об астролябии» предложил набор необходимых астрологу качеств,
которые учитель мог воспитывать в ученике. Raymond de Marseille. Traité de l’astrolabe. 12 /
M.-Th. d’Alverny, Ch. Burnett, E. Poulle (éd., trad.). P.: CNRS Éditions, 2009. P. 84–86.
На протяжении всего Средневековья «Комментарий на сон Сципиона» Макробия оставался авторитетной «ссылкой» для всякого, кто хотел показать, что он знаком с «настоящей»
астрономией, хотя античная астрономия, как известно, передана в этом памятнике V�������
��������
в. довольно поверхностно. Критика Альфонси объясняется еще и тем, что Макробий не был для
него школьным учебником.
14

Qui cepe quas uniones etiam appellamus vendere soliti sunt. Игра слов: unio — луковица и
крупный жемчуг.
15

16

Иов. 20:12–13.
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9. Думаю, они отложили изучение астрономии потому, что им понимание ее дается с трудом, усвоение — слишком тяжело. Я же утверждаю, что
сложность искусства не должна отталкивать тех, кто способен учиться. Незачем бояться, ведь и философ говорит: «Искусства вначале кажутся столь сложными, что лентяев и недостойных ужасают и отпугивают неизвестностью». Те
же, кто способен к пониманию, проникнув в тайны изложения, с жадностью
вкусят легкой и сладкой пищи искусств. Некоторые утверждают, что астрономия не приносит никакой выгоды: вот уж точно бестолковые глупцы! Другие
обвиняют ее в том, что она противоречит христианской вере. Насколько это нелепо и вздорно, прекрасно показывает аргументация наук о природе (naturalia
argumenta). Если это искусство, значит, оно истинно, если истинно, значит, не
противоречит истине и, следовательно, не может идти против веры17. Астрономию отвергают, как мы сейчас покажем, по двум причинам: одни ссылаются
на длительность изучения, другие, возомнив себя магистрами, краснеют при
мысли снова стать школярами. О них философ сказал: «Никогда не достичь
достоинства магистра тому, кто не способен и часу вытерпеть в учении». И Соломон, помнится, говорил: «Отвергающий наставление не радеет о своей душе;
а кто внимает обличению, тот приобретает разум»18. В начале нашего перевода19 мы поместили пролог об истинности астрономии и ее радостных плодах.
Мы с любовью посылаем вам этот текст, чтобы вы одновременно увидели
и познали, сколь это искусство желанно и прекрасно, потому что сами мы с
его красотой и сладостью хорошо знакомы.
10. Мы взялись за это сочинение, чтобы увековечить свое имя после
смерти, вернуть к жизни забытую латинянами науку и отразить нападки
тех, кто обещал взяться за нее, если представится такая возможность. Каждый день к нам приходят из соседних стран, уверяя, что пославшие их готовы приехать, чтобы слушать наши лекции, как только мы возьмемся за дело.
Но ведь не станешь преподавать, когда нет аудитории. Если б нам хотелось
работать с невежами и тугодумами, мы бы уже давно могли приступить к
занятиям, но нам хочется с самого начала окружить себя людьми прилежными и умными, чтобы передать им наше знание.
11. Слова Альфонси, раба Христова и переводчика этой книги: Благодарение всемогущему Богу и Господу нашему, премудростию Своею сотвоАргумент, с нашей точки зрения, нелегитимный и уж во всяком случае не «физический»,
вполне легитимен с точки зрения интеллектуала XII в.: дурное по определению не получит
высокого статуса искусства. Петру Альфонси подобную игру словами облегчала, повторим,
и определенная «вненаходимость» по отношению к традиционным для его новых единоверцев авторитетам. Именно она позволила ему как ни в чем не бывало выбросить из свободных искусств целый ряд важнейших дисциплин.
17

18

Притч. 15:32.

19

Перевод зиджей аль-Хорезми.
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рившему мир и умом Своим все устроившему, небо ангелами и звездами
украсившему, а землю покрывшему различными родами животных, травами, деревьями и плодоносящими. Небесные творения Он разделил на две
части: духовную и телесную. Небесным дана власть над земными, чтобы
они исполняли волю и приказания Творца. Разделяя их, Псалмопевец говорит: ”Благословите Господа, все ангелы Его, крепкие силою, исполняющие слово Его, повинующиеся гласу слова Его. Благословите Господа, все
воинства Его, служители Его, исполняющие волю Его”20. Вот и я говорю,
что небесным духовным творениям Он дал власть над земными. Подобно
тому, как с движением солнца по четырем сторонам света, начала которого
в двух точках солнцестояния и двух точках равноденствия, меняются качества стихий, так же, следуя движению солнца и изменениям стихий, сменяют друг друга времена года: зима, весна, лето и осень. А от этой смены, в чем
уверены все мудрецы, зависят изменения в природе животных и растений.
12. Мы знаем воочию, что с зимнего солнцестояния, считающегося началом зимы, когда Солнце, находясь прямо под Плеядами, начинает восхождение, день прибывает, а стихии становятся холоднее и влажнее. Поэтому и зиме мы приписываем качества, свойственные воде. Деревья питаются
влагой, полученной через корни или ветви, разнообразные травы возрождаются или размножаются, когда их корни или семена обогащаются влагой
в глубинах земли. У животных под влиянием свойств этого времени года
поднимается и как бы гордо выступает вперед флегма.
13. Таким образом, начиная с этого момента и до весеннего равноденствия, пока Солнце поднимается все выше, притягивая к себе влагу и прогоняя холод, постепенно теплеет все, населяющее мир. С весеннего равноденствия, когда начинается весна, холод сменяется теплом, поэтому и весне мы
приписываем такие свойства воздуха, как влажность и тепло, по природе
своей дарующие жизнь. Тогда, под воздействием влаги, вызванной теплом,
растет трава, ветвятся, цветут и плодоносят деревья: всякое согласно своему роду. Поэтому весна — сладостное время. В теле животного подымается кровь, связанные с кровью болезни отступают, подкрадывается скрытое
естественное вожделение, размножаются всевозможные черви и летучие
твари, рождающиеся из перегноя. Так, от равноденствия до летнего солнцестояния все тянется вверх, растет и стремится к совершенству.
14. Начиная с этого момента, когда Солнце под Арктуром и выше уже
подняться не может, влажная погода сменяется сушью. Поэтому и лето мы
называем сухим и жарким, наделяя его качествами огня. В это время, когда излишний жар изгоняет влагу, высыхают деревья и травы, а плоды вызревают. У животных из-за поднявшейся красной желчи и усилившегося
20
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жара тело высыхает и воспаляется от сильной жажды. Приходят связанные
с красной желчью болезни, и от летнего солнцестояния до осеннего равноденствия жар крепчает и все постепенно высыхает.
15. С осенним равноденствием, началом осени, тепло сменяется холодом. Вот и саму осень мы называем холодной и сухой, по тем качествам
земли, что по природе своей несут смерть. В это время высушенная и скованная холодом земля не выпускает наружу семена, корни и все, ею питавшееся, потому что лежит без сил. Сохнет трава, падают листья с деревьев,
умирают малые птицы, черви, мухи и вся прочая живность, родившаяся
из перегноя. В животных усиливается черная желчь, и приходят связанные
с нею болезни. Так что все, ранее получившее, как мы рассказали, силу и
жизнь, от осеннего равноденствия до зимнего солнцестояния постепенно
слабеет.
16. Как Луна проходит четыре естественных деления дня, так и волны
океана, подобно ей, приливают и уходят; как она пересекает четыре конца
неба, так и морской поток подчиняется приливам и отливам»21. Следуя росту и сокращению ее света, меняется состояние неба: сменяют друг друга
ветры и дожди, облачная и ясная погода. У животных в зависимости от нее
приливают или отливают соки: например, кровь, костный и головной мозг
и т.п. Многие животные, коим несть числа, следуют природе.
17. Однако поговорим о прочих звездах, ведь не только с движением
Солнца и Луны согласуется все происходящее в мире — в нем отражаются
свойства и других небесных тел, например, планет. Если бы время бежало,
согласуясь лишь с природой Солнца, в мире вообще не стало бы никакого разнообразия, но каждое время года ежегодно повторялось бы согласно
своей природе без изменений. Но это не так. Мы видим и знаем по опыту,
что в иной год ветры сильнее, в иной — дожди, то стужа, то зной, то облака,
то ясное небо; один год принесет урожай, другой — болезни; то мор среди
людей, то среди скота: множество различных явлений случается под влиянием не одного лишь Солнца, но и других обстоятельств. Опять же, если
бы приливы и отливы и движение соков в теле животного зависели только
от влияния Луны, которому мы их приписываем, то они происходили бы
каждый месяц (что, как мы знаем, не так) и всегда одинаково.
18. Доказано опытом, и мы на самом деле это подтверждаем, что многое
происходит на земле под воздействием силы Солнца, Луны и других планет.
Поскольку, как сказано, планеты влияют на четыре стихии, а те — на все,
из них состоящее, ясно, что планеты действуют и в самих земных вещах. А
раз они действуют во всех вещах в целом, необходимо, чтобы они действовали и в каждой в отдельности. Все части складываются в целое, а виды — в
21
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роды. Показано, в том числе на основании опыта, что все на Земле растет
и развивается, пока Солнце проходит путь от Плеяд до Арктура, а потом,
пока оно бежит от Арктура до Плеяд, все увядает и замирает. В Книге Иова
находим такие слова Господа к нему: «Можешь ли ты связать узел Хима и
разрешить узы Кесиль?»22 Солнце, оказываясь под Плеядами, находящимися в южном полушарии, восприняв их силу, все развязывает и открывает,
побуждает цвести и плодоносить. А под блистающим на севере Арктуром,
с его помощью, оно все сжимает, связывает и прячет в недрах земли. Все это
происходит из-за восхождения и нисхождения Солнца. Вот в чем значение
Его слов к Иову, Он как бы хотел сказать: «Можешь ли ты открыть то, что
разъединено и сокрыто естественным движением звезд?»
19. Под влиянием движения звезд на земле происходит бесконечное
множество такого, что недоступно пониманию простецов, но проницаемо
для острого ума мудрецов и знатоков этого искусства. Если же и найдется
нечто, за что не решается взяться человеческий разум, то вовсе не потому,
что звезды лишены силы, а потому, что он слаб: погрязнув в мирских делах,
он не вознесется до изучения и постижения всего, согласно Соломону, сказавшему в Экклезиасте: «Все соделал Он прекрасным в свое время и вложил
мир [в сердце их]»23.
***
[Послание здесь обрывается, предисловие же к зиджам приводит ряд дополнительных аргументов и небезынтересную классификацию науки о небе,
поэтому я посчитал необходимым перевести этот фрагмент.]
Пока Сатурн пребывает в огненных знаках, стоит сушь, и многие подобные явления на земле следует отнести к влиянию небесных сил. Животных
Бог поделил на два рода: разумных и неразумных. Поскольку человек из
всех животных самое достойное, тонкое и разумное, Творец одарил его от
премудрости Своей, чтобы он познавал Божие творение и таким путем шел
к познанию Его самого. Небесные творения, как я сказал, делятся на духовИов. 38:31. В Вульгате Хим — Плеяды, Кесиль — Арктур (α Волопаса): «���������������
Numquid��������
�������
coniungere valebis micantes stellas Pleyadas aut gyrum Arcturi poteris dissipare». Как видно, латинская
версия Иеронима не просто «переводит» еврейский оригинал, но разворачивает и, разворачивая, комментирует его, в то время как синодальный перевод резонно оставляет названия
точно не идентифицируемых созвездий, как не идентифицирует их и современный переводчик: Рижский М И. Книга Иова. Из истории библейского текста. Новосибирск: Наука,
1991. С. 78, 140. Книга Иова всегда будоражила любопытство экзегетов, интересовавшихся
естественнонаучными вопросами: в первой половине XIII���������������������������������
�������������������������������������
в. ее подробно комментировал хорошо знакомый с переведенной с арабского литературой доминиканец Роланд Кремонский
(единственная рукопись: BnF ms. lat. 405).
22
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ные и телесные. Духовные человек познает не иначе как по пророческому
вдохновению, телесные же — воспринимая чувствами, понимая значение
вещей и непрестанно проверяя опытом. Это тройственное познание и называется наукой о звездах, состоящей из трех частей: в созерцании — удивление, в значении вещей — познание, в опыте — доказательство. Первая
часть изучает количественно и качественно сферы тверди небесной и все,
что на них находится. Живой человеческий разум пользуется для этого геометрическими фигурами, числами и мерами. Вторая часть — о движении
сфер и звезд, и в основе познания здесь — число. Третья — наука о природе сфер и звезд и об их значении для событий земной жизни, происходящих под влиянием их качеств и перемещений, что познается на опыте.
Мне пришло на ум, что надо выпустить книгу, знакомство с которой продемонстрировало бы полезность знаний о количестве и движении сфер и
находящихся в них звездах, о годах, месяцах, днях, часах и минутах. Для начала, конечно, следует разобраться, в какой день недели начинается месяц
или год. Эта книга — плод моего неустанного терпеливого труда, перевод из
арабов, персов и египтян, которым я решил дружески поделиться с латинянами. И так как мне хотелось, чтобы она была всем максимально понятной,
я разделил ее на главы, дав им названия и оставив в латинской версии тот
же порядок, что в оригинале24.
***
Как уже говорилось, опыт Альфонси по передаче реальных астрономических и астрологических сведений латинскому миру слабо отразился
в письменной традиции. Более того, его наследие, известное на сегодняшний день, делится, с одной стороны, на попытки применить в медицине и метеорологии знания о небе, с другой — на сочинения религиозноморализаторского характера. Это необычно для христианских авторов того
времени: столь разные мыслители, как Абеляр, Пётр Достопочтенный, Гилберт Криспин или Бернард Клервоский, богословствовали, упражнялись в
логике и полемизировали, но мало интересовались математическими дисциплинами. Теодорих Шартрский, Аделард Батский, Раймунд Марсельский
и другие сделали настоящий прорыв в свободных искусствах, в особенности в астрономии и астрологии, но не писали о религии (что, однако, не
делает их к религии безразличными). Свойственное нашему автору сочетание интереса к математике, астрономии и религии, скорее, сближает его с
прежними единоверцами. Северная Испания подарила миру двух крупных
еврейских мыслителей такого рода того же поколения: Авраама ибн Эзру из
Туделы и Авраама бар Хийу, который, возможно, был родом из Уэски, ро24

Burnett Ch. The Works of Petrus Alfonsi. P. 65–66.
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дины Альфонси. Оба ученых путешествовали по Испании и Франции, распространяя арабские астрономические и математические знания в крупных
иудейских общинах, писали энциклопедические сочинения, но размышляли и над своей религией и приходом Мессии25.
***
Следующий интересующий нас текст предваряет один из трех созданных
в XII в. переводов на латынь «Альмагеста», важнейшего для истории западной астрономии текста. Мы узнаем из него ряд обстоятельств, в которых он
был создан на Сицилии около 1160 г. Сицилийский двор при Вильгельме I
оставался притягательным для интеллектуалов, искавших контактов с греками и арабами, несмотря на политическую нестабильность, сказывавшуюся и на судьбах самих ученых26.
Сохранившийся лишь в нескольких рукописях очень буквальный сицилийский перевод «Альмагеста» оказался намного менее влиятельным в последующие века, чем тот, что был независимо от него выполнен с арабского
Герардом Кремонским в Толедо. Однако, как и в послании Петра Альфонси,
в прологе мы найдем яркое, изящное по стилю, полное иронии и даже гоСират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим; М.: Гешарим/Мосты
культуры, 2003. С.�����������������������������������������������������������������������
 ����������������������������������������������������������������������
157–178. Правда, Колетт Сират рассматривает деятельность и учение обоих великих ученых исключительно в рамках еврейской традиции. Исследования последних
лет показывают, что оба они, особенно Авраам ибн Эзра, были открыты для контактов с христианами, благодаря чему стали авторитетами и в латинской астрологии. Rodriguez Arríbas J.
El cielo de Sefarad. Los Judíos y los astros (siglos XII y XIV). C�������������������������������
ó������������������������������
rdoba�������������������������
: �����������������������
El���������������������
��������������������
Almendro������������
, 2011. Бёрнетт недавно высказал гипотезу, что ибн Эзре и его кругу следует атрибутировать первый
свод астрологических знаний XII в., в большинстве рукописей приписываемый крупному
переводчику Иоанну Севильскому — «Summa totius astrologiae» (Burnett Ch. �����������������
Weather Forecasting, Lunar Mansions and A Disputed Attribution: The Tractatus pluviarum et aeris mutationis and
Epitome totius astrologiae of ‘Iohannes Hispalensis’ // Islamic Thought in the Middle Ages: Studies
in Text, Translation and Transmission in Honour of Hans Daiber / A. Akasoy, W. Ravens (eds.).
Leiden: Brill, 2008. P. 236–238). Рената Смитёйс склоняется к тому, что ибн Эзра, оставаясь
иудеем, работал в сотрудничестве с христианином, переводившим на латынь: Smithuis R.
Abraham ibn Ezra the Astrologer and the Transmission of Arabic Science to the Christian West.
PhD University of Manchester, 2004. P. 169ff. �������������������������������������������
Все����������������������������������������
астрологические������������������������
���������������������������������������
сочинения��������������
�����������������������
ибн����������
�������������
Эзры�����
���������
, до���
шедшие на еврейском, недавно изданы в трех томах и переведены на английский Шломо
Села: Abraham ibn Ezra’s Astrological Writings. / Shl. Sela (ed., transl.). Vol. 1–3. Leiden, Boston:
E��������������������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������������������
J������������������������������������������������������������������������������������
. ����������������������������������������������������������������������������������
Brill�����������������������������������������������������������������������������
, 2007–2011. Мы начали с Чарльзом Бёрнеттом работу над первым критическим изданием «Суммы всей астрологии» и надеемся внести ясность в этот вопрос.
25

Haskins Ch. Studies in the History of Medieval Science. Cambridge, Mass.: Harvard UP, 1924.
Р����������������������������������������������������������������������������������������
. 157�����������������������������������������������������������������������������������
ff���������������������������������������������������������������������������������
. Здесь
�������������������������������������������������������������������������������
же (���������������������������������������������������������������������
p��������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������
191–193) издан латинский пролог. Об особенностях политической жизни в Сицилийском королевстве при Отвилях см., например: Воскобойников О.С. Некоторые особенности государственного управления в Южной Италии // Властные институты и
должности в Западной Европе в Средние века и раннее Новое время / Т.П. Гусарова (ред.).
М.: Книжный дом «Университет», 2011. С. 261–271.
26

453

VI . О к к у льтные н ау к и

речи свидетельство полемики о природе и целях познания, о вере и разуме, о дидактике, созерцании, гордости и смирении27. Этот текст пытались
приписать одному из крупнейших новаторов первой половины XII столетия — славянину Герману Каринтийскому, но эта точка зрения зиждется
больше на авторитете известного канадского историка астрологии, чем на
его аргументации, в основном интуитивной28. Тем не менее, читая и нашего просвещенного анонима-грециста, и арабистов вроде Германа, Аделарда
Батского или, в следующем поколении, Герарда Кремонского29, понимаешь,
что в мыслящем обществе соперничали две сопоставимые по влиятельноСама собой напрашивается аналогия между собирательным адресатом приведенной филиппики с таким же «мракобесом», чья «злоба» заставила Иоанна Солсберийского написать знаменитую апологию диалектики, «Металогикон», однако между иоанновским «Корнифицием» и «благочестивыми грешниками» есть принципиальная разница: Корнифиций,
описанный в первых главах трактата, — «делец», ненавидящий чистую науку, которая не
приносит дохода и не помогает вращаться при дворе. Кроме того, ему свойственна страсть к
«словесной мешанине», sartago loquendi, а не libido tacendi, и, что самое страшное, эту страсть
они передают своим ученикам, выдавая ее за науку: «Inde ergo haec sartago loquendi in qua
senex insulsus exultat, insultans his qui artium venerantur auctores, eo quod nihil utilitatis in his
repperit, cum se eis dare operam simularet». Johannes Saresberiensis. Metalogicon. I, 3, 80 / J.B. Hall,
K.S.B. Keats-Rohan (eds.). Turnhout: Brepols, 1991. P. 17. О месте «Металогикона» в культурной
полемике середины XII в. см.: Gregory T. Anima mundi. La filosofia di Guglielmo di Conches e la
scuola di Chartres. Firenze: G.C. Sansoni, [1955]. P. 256–262.
27

Lemay R. De la Scolastique à l’Histoire par le truchement de la Philologie: Itinéraire d’un Médiéviste entre Europe et Islam // La diffusione delle scienze islamiche nel Medio Evo europeo. R.:
Accademia dei Lincei, 1987. P. 428 ss. Чарльз Бёрнетт, издатель Германа, признавая важность и
перевода, и пролога в контексте интеллектуальной полемики XII��������������������������
�����������������������������
века, не признает атрибуции, предложенной в свое время Ришаром Лемэ. См. также: Burnett Ch. Hermann of Carinthia
// A History of Twelfth-Century Philosophy / P. Dronke (ed.). Cambridge: Cambridge UP, 1988.
P��������������������������������������������������������������������������������������
.�������������������������������������������������������������������������������������
 ������������������������������������������������������������������������������������
386–404. Герман пытался популяризировать и сделать авторитетной свою, схожую с предложенной Теодорихом Шартрским, модель познания мира, раскрытую в сочинении «О сущностях» (De essentiis), посвятив ее знаменитому шартрскому учителю, но, судя по тому, что
дошло всего две рукописи, проект был слишком смелым и преждевременным.
28

Среди его сотрудников (они называли себя socii) в Толедо в какой-то момент, около 1175 г.,
оказался молодой англичанин, Даниил из Морли, который, пресытившись дискуссиями в
юридической школе в Париже, поехал в Кастилию в поисках чего-нибудь посвежее. Результатом стал написанный вскоре небольшой космологический трактат со скромным, как у Гильома Коншского, названием «Философия». В конце автор разыгрывает забавную автобиографическую сценку дискуссии с авторитетным учителем о статусе астрологии (Philosophia.
II������������������������������������������������������������������������������������
, ����������������������������������������������������������������������������������
XIV�������������������������������������������������������������������������������
), предпослав ей, несколькими главами раньше, гневную филиппику против «хулителей астрономии» (Philosophia. II, X). Латинский текст издан и откомментирован Грегором
Маурахом: Maurach G. Daniel von Morley, «Philosophia» // Mittellateinisches Jahrbuch. Bd. 14.
1979. S���������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
.��������������������������������������������������������������������������������
 �������������������������������������������������������������������������������
204–255. О рецепции астрономических и астрологических текстов на Западе как катализаторе научного возрождения в XII в. писалось много. Для общей ориентации можно
обратиться к недавно вышедшей книге Жана-Патриса Буде: Boudet J.-P. Entre������������������
�����������������������
science����������
�����������������
et�������
���������
nigro������
mance. Astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval (XIIe–XVe siècle). P.: Publications
de la Sorbonne, 2006. P. 35 ss.
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сти модели познания. Представленную здесь можно условно назвать энциклопедической30, вторую — аскетической.

Предисловие к анонимному
переводу «Альмагеста» Птолемея
с греческого языка
Говорят, древние обычно изображали Граций следующим образом: одна,
отвернувшись от нас, протягивает руки подругам, а те смотрят на нее. Понимая символическое значение этого образа, я давно считаю, что за полученное однажды благодеяние следует воздавать дважды. Помню о твоей доброй
услуге: словно живой водой, ты напоил мою жаждущую душу знанием тех искусств, которые Аристотель31 называет наиточнейшими, и с тех пор я лихорадочно искал, чем бы достойно отплатить за твое благодеяние. Чистый источник дарования и вместилище искусств, ты не испытывал нужды в том, что
я, переспелый нахлебник философии, медленно собирал слабыми своими
силами. Тленные богатства у презирающего их, я знал, не вызовут никакого
интереса. Моя душа с каждым днем приходила во все большее смятение:
тем труднее ей было думать о взятом на себя обете, чем очевиднее становиОна не чужда и монашеской духовности, если вспомнить знаменитое место из «Дидаскаликона» в главе, посвященной истории: «Учись всему, потом увидишь, что ничего нет лишнего. Ограниченная наука безрадостна». «Omnia disce, videbis postea nihil esse superfluum.
Coartata scientia jucunda non est». Hugo de Sancto Victore. Didascalicon. De studio legendi. VI,
3 / Ch. Buttimer (ed.). Washington: Catholic UP, 1939. P. 115. Впрочем, духовность Гуго СенВикторского, одновременно «магистра» и мистика, сродни Бернарду Клервоскому, — это
большая тема, и современные исследователи резонно говорят об особом положении викторинской модели образования между монастырской и соборной школами, о ее открытости
для города. Giraud C. L’école de Saint-Victor dans la première moitié du XIIe siècle, entre école
monastique et école cathédrale // École de Saint-Victor. Influence et rayonnement du Moyen Âge à
l’époque moderne / D. Poirel (dir.). Turnhout: Brepols, 2010. P. 101 ss.
30

Аристотель. О небе. 306А. В латинском тексте используется без перевода греческое acrivestatas: такое бравирование знанием редкого греческого термина, рассчитанное на понимание со стороны просвещенного корреспондента, — своего рода интеллектуальный код. Физика и метафизика Аристотеля еще не были открыты. Но это и дань литературному этикету,
традиции абсорбирования среднелатинской словесностью всевозможных graeca, описанной
еще в диссертации Эрнеста Ренана, по прошествии ста пятидесяти лет наконец-то изданной
(Renan E. Histoire de l’étude de la langue grecque dans l’occident de l’Europe depuis la fin du
Ve siècle jusqu’à celle du XIVe / P. Simon-Nahum (éd., introd.). P.: Cerf, 2009), и, относительно
недавно, Вальтером Бершином (Berschin W. Griechisch-Lateinisches Mittelalter. Bern; München:
Francke���������������������������������������������������������������������������������
, 1980). Грецизмы в синтаксисе переводчика, в том числе в прологе, отмеченные Хаскинсом и Лемэ, вполне объяснимы его продуманной верностью букве греческого оригинала, что, как известно, было довольно распространенной позицией при переводе научных
текстов, восходящей к Боэцию.
31
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лась невозможность его исполнить. Однако высшее милосердие, наконец,
услышало мольбу страждущего и ниспослало достойный, как мне кажется,
способ отблагодарить тебя, который, если позволишь, превосходит твой
собственный дар настолько же, насколько цель превосходит средство. Ведь
не скрыто от твоего тонкого ума очевидное всякому разумному человеку:
наука чисел и измерений — как бы мост, ведущий к науке о звездах32.
То, что в ней относится к движению звезд, детально описал в тринадцати книгах Клавдий Птолемей, искуснейший в науке о звездах, исправитель
древних и зерцало новых. Эти книги греки называют «Математическим»
или «Великим сводом»33 (Megisti sintaxis), сарацины же, искаженно, «Альмагестом» (Аlmagesti). Корпя над медициной в Салерно, я услыхал, что некто
по имени Аристипп, один из посланников сицилийского короля в Константинополе, привез его в Палермо как дар от императора34. Воспламененный
надеждой заняться тем, о чем давно мечтал, я не убоялся лая Сциллы, миновал Харибду и обогнул огненные потоки Этны в поисках того, с чьей помощью надеялся осуществить свое начинание. Я нашел его неподалеку от
озера Пергуза, где он, рискуя жизнью, изучал чудеса Этны35. Так как взяться
Автор мастерски пользуется унаследованной от Античности и часто использующейся в
XII в. риторикой дара и воздаяния, за которой стоит реальная практика, легшая в основу
наднациональных и внеинституциональных literary comunities, неоднократно описанных
Брайаном Стоком (в особенности: Stock B. The Implications of Literacy. Written Language and
Models of Interpretation in the Eleventh and Twelfth Centuries. Princeton: Princeton university
press����������������������������������������������������������������������������������
, 1983.). Мы находим здесь предписываемую «этикетом» отсылку к классической образности, юмор, фабулу, игру на созвучиях, самоиронию, органично сочетающуюся с сознанием
достоинства преподносимого другу ответного дара. Подчинение арифметики более «достойной» астрономии мы уже встречали у Петра Альфонси.
32

«Большой математический свод» в русской традиции. Переводчик дает очень точное для
своего времени описание истории названия.
33

Во время своего расцвета в XII в. Салернская школа, как известно, была центром изучения
не только медицины, но и других наук о природе: physica стала обозначать здесь медицину
в весьма расширительном, натурфилософском ключе, откуда английское physician. Генрих
Аристипп в то время был архидиаконом Катании, в 1160 г. он сменил убитого адмирала Сицилии Майона, в статусе familiaris regis он фактически управлял островом в течение двух
лет, пока неожиданно не оказался в опале и в заточении, стоившем ему жизни. Он вошел в
историю переводами на латынь «Менона» (Meno interprete Henrico Aristippo / V. Kordeuter
(ed.). L.: Warburg Institute, 1940) и «Федона» (Phaedo interprete Henrico Aristippo / L. Minio
Paluello (ed.). L.: Warburg Institute, 1940), имевших, как и сицилийский «Альмагест», успех у
немногих потомков, но среди этих потомков были Петрарка и Салютати. Сочетание высокого общественного положения с дипломатическими способностями и отличным греческим
позволило Аристиппу сыграть важную роль в рецепции греческих текстов в Сицилии.
34

Картина выглядит несколько странной, так как озеро, известное в классической мифологии как место похищения Персефоны Аидом (Овидий. Метаморфозы. 5, 386), расположено
в нескольких десятках километров на запад от знаменитого вулкана, недалеко от г. Энна.
Возможно, что ethnea miracula переводчик называет вулканические явления, как-то связан35
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за перевод мне явно не позволяло невежество в области науки о звездах, а
неявно — и другие недостатки, я, уже старательно изучив к тому времени
греческий язык, решил попробовать свои силы на Евклидовых книгах «О
заранее заданных величинах», на «Оптике» и «Катоптрике», а также на «Началах физики» Прокла36. Затем я приступил к Птолемею, притом что божественная милость ниспослала мне благосклонного толкователя — Евгения,
искуснейшего как в греческом, так и в арабском, не чуждого и латыни, и,
против воли недружелюбного мужа, перевел «Альмагест» на латынь37. Мой
разум, подавленный непосильной работой, не раз готов был все бросить,
если бы мой дух не укреплялся одновременно сильнейшей любовью к тебе
и памятью о твоем даре.
Я взялся за труд не ради вознаграждения или славы: совершенно очевидно, что ученому не на что рассчитывать там, где осмеивают его науку, и
не будет восхищаться художником тот, кто ненавидит искусство. Ты тоже
наверняка заметил, что в наше время дерзкие судьи вершат дела, в которых
ничего не смыслят, а чтобы не показаться неучами, все неведомое объявляют либо бесполезным, либо достойным презрения. Арабы говорят, что
нет большего врага у науки, чем невежда. И обвинители тем упорней, чем
им самим очевиднее позор, грозящий им от всякой хвалы в адрес науки.
Умолчу о таких ревнителях благочестия, которые ополчаются и на самые
благочестивые науки. Прямо скажу: это благочестивые грешники, которые,
стараясь пресечь тлетворную мирскую суету, ополчаются на питательницу
всякого благого начинания — философию — и страшно хулят ту ее ветвь,
которая вскормлена ярчайшими умами и тем более достойна называться
ные с активностью Этны. Велик соблазн видеть в необычной даже для столь просвещенного
общества научной самоотверженности Аристиппа параллель с судьбой Плиния Старшего,
погибшего во время знаменитого извержения Везувия.
О сохранившихся фрагментах латинских версий этих текстов см.: Haskins Ch. Studies in the
History… P. 178–179. Если наш аноним действительно брался за них, это было в те времена
уникальным начинанием, объяснимым желанием предоставить наукам о небе солидную математическую базу.
36

Научные переводы в XII столетии чаще всего были коллективным делом. Десять лет спустя
Герард Кремонский работал над своим переводом «Альмагеста», тоже пользуясь помощью
толедских арабов. Непонятно, кто скрывается за vir discolus, сбивает с толку отсутствие cuiusdam или какого-то иного обозначения неопределенности: очевидно, что для автора и его
корреспондента ясно, о ком именно идет речь. Прав ли Лемэ, что речь «несомненно» идет
об Аристиппе как представителе клерикальной элиты, враждебной философии (Lemay R. De
la Scolastique… P. 447. N. 22)? Доверил бы он кому-либо бесценную рукопись без должного
доверия к просящему? И как тогда понимать любовь Аристиппа к Платону? Конечно, это
и не Евгений Палермский, знатный грек, достигший достоинства адмирала и «философа»
благодаря своим обширным познаниям и литературным дарованиям. Он перевел на латынь
«Оптику» Птолемея и писал очень неплохие стихи по-гречески.
37
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мудростью, что она, в своей возвышенности и ясности, словно приятными оковами пленяет души человеческие для радостного созерцания. Это
заблуждение, сдабриваемое то их радением о вере, то злопыхательством,
взрастило ненависть к знаниям и среди невежд, коих большинство38, посеяло уверенность, что наука о числах и измерениях бессмысленна и бесполезна, а изучение звезд — идолопоклонство. Неудивительно, что правоверный
и рассудительный муж утверждал: «Квадривиум есть путеводитель для тех,
кто желает от чувств, сотворенных вместе с нами, прийти к более надежному познанию»39. Это подтверждает и Ремигий: «Когда все искусства оставались в небрежении, Авраам учил египтян астрологии»40. Да, думаю, и самих
святого Моисея и святого Даниила Господь осуждал за знание звезд: что же
может быть глупее, чем созерцать дела Создателя и через это созерцание
дивиться Его невыразимому могуществу и мудрости?! Тем более нечестиво
и даже беззаконно через созерцание творений возводить душу к познанию
Творца, а неподвластное чувственному восприятию обретать в познании
чувственных вещей!
Слепцы, не знающие путей философии! Божественное невидимое от
сотворения мира познается через усмотрение41, и не может разум человеческий должным образом постичь истинность умозрительного, если не
укрепится, пройдя путем познания чувственного. Поэтому-то мудрыми
установлен и усердно соблюдается такой порядок занятий: сперва тучи
врожденной грубости разгоняются усерднейшим изучением творения с
помощью всех дисциплин, и особенно тех, которые, не блуждая во тьме
сомнений и ошибок, непосредственно взирают на истину и, по свидетельству Боэция, в свою очередь просвещают глаз разума; а затем уже воодушевленные этой силой могут с уверенностью оттачивать ум в упражнении
богословием. Именно исходя из такой дидактической последовательности
теологию назвали метафизикой42. Зато наши орлы нисколько не нуждаются
Возможно, здесь отсылка к пассажу в начале «Экклезиаста» (Еккл. 1:15): «Stultorum infinitus
est numerus», который в Вульгате сильно отличается от синодального перевода («Чего нет,
того нельзя сосчитать»). Я не знаю, на каком именно основании бл. Иероним передал словом
stultorum («дураков», «невежд») еврейское heseron, «недостаток», «отсутствие», вполне соответствующее и hustérema Септуагинты.
38

39

Boetius. De institutione arithmetica. 1, I.

В комментарии Ремигия Осерского на «Бракосочетание Филологии и Меркурия» этой
мысли мне найти не удалось. Вообще же возведение астрологии к допотопной древности
было распространенным аргументом: среди родоначальников астрономии/астрологии называли Адама, Ноя, Нимврода, Гермеса, Атланта.
40

41

Ср.: Рим. 1:20.

Переводчик демонстрирует редкое в то время понимание этимологии «метафизики» как
науки, предваряемой физикой. Возможно, что он был в какой-то степени знаком и с аристо42
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в этой исполинской массе знаний. Не обращая внимания на тварное, они
смело встречают взором лучи горнего света43 и легко проникают в вышние
тайны. Прямо из колыбели взлетают они к небу, не желая прозябать в земной юдоли, жительство их — в облаках44, а покой, как они похваляются, —
на лоне божественной премудрости. Мирская мудрость им не по вкусу, и
приверженцы ее, говорят они, нечестивцы45.
Ты же, муж многомудрый, наделен разумом совсем иного свойства. Ты
абсолютно прав, что священные искусства, ценные сами по себе, знающим
должны доставлять удовольствие, а незнающим внушать почтение. Не
скрыто от твоего острого ума и то, что совершенное блаженство — в полноте познания, и, познавая, мы восходим к блаженству, в то время как в праздности ум разрушается, а учение — друг добродетели. Тебе, я уверен, ясно
также и то, в чем превосходство человека над другими животными и чем
один человек затмевает другого. Поэтому ты и утверждаешь, что следует
воспарить с высшими силами, дабы просветился ум всяким родом науки,
приготовился к блаженству, украсился собственным благом46.
Итак, я предпринял этот труд ради тебя и подобных тебе, и если угожу вам,
мой замысел исполнится. Пусть смеются и издеваются враги искусств, пусть
судят то, что им неизвестно, пусть объявляют безумием изучение звезд. Я признаюсь, что это безумие мне сладко, как сладко возглашать вместе с Назоном:
Счастливы души людей, познавших это впервые
И пожелавших в дома высших проникнуть существ47.
телевским корпусом, libri naturales, тогда еще совершенно неизвестным латинскому миру.
Близкое толкование метафизики в те же годы давал один из ярких магистров Салерно —
Варфоломей Салернский. Kristeller P.O. Bartholomaeus, Musandinus and Maurus of Salerno and
Other Early Commentators of the Articella, with a Tentative List of Texts and Manuscripts // Italia
medioevale e umanistica. Vol. XIX. 1976. P. 86.
Отсылка к одному из определений орла, содержавшегося в бестиариях, которые начали распространяться именно тогда: орел — единственное животное, не боящееся смотреть на солнце, и это первое испытание, которому родители подвергают птенцов, вылетающих из гнезда.
43

44

Ср.: Фил. 3:20.

В этой филиппике наш переводчик пользуется новозаветной образностью с не передаваемым в переводе изяществом. Это подражание полемическому стилю св. Бернарда и его
многочисленных сторонников говорит само за себя и не оставляет сомнений относительно
адресата.
45

Можно видеть платоническую основу этой дидактической программы, но вряд ли разумно искать непосредственный источник в диалогах Платона. Познание как путь к добродетельной жизни и, в конечном счете, к вечному блаженству вполне укладывалось в систему ценностей и монашеской культуры, более открытой новшествам, чем Сито — скажем, Викторинской школы.
46

47

Овидий. Фасты. 297–298. Пер. Ф.А. Петровского.
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Прими благосклонно сей труд, оттачивавшийся для тебя долгими бессонными ночами. Об одном лишь прошу: допускай к чтению лишь достойных, а недостойных гони, как ты правильно поступал и на своих лекциях по
геометрии. Ведь достойный труд потеряет свое достоинство, если достанется недостойным48.

Можно различить здесь отголосок свидетельств о надписи на Академии: Аристипп брался
за перевод Диогена Лаэрция, а греческий текст, которым он пользовался, древнейший из дошедших, по сей день хранится в Неаполе. Dorandi T. La versio latina antiqua di Diogeno Laerzio
e la sua recezione nel Medioevo occidentale: il Compendium moralium notabilium di Geremia di
Montagnone e il Liber de vita et moribus philosophorum dello ps.-Burleo // Documenti e studi sulla
tradizione filosofica medievale. Vol. X. 1999. P. 375–376. Желание охранить науку, в том числе
«новую», от взоров непосвященных было довольно распространенным топосом в литературе XII–XIII вв. Богатый мифологическими реминисценциями и написанный в не менее
высоком стиле пролог Германа Каринтийского к трактату «О сущностях» свидетельствует о
неуверенности лучших ученых того времени относительно возможности и права мыслителя
действительно делиться сокровищами науки со всеми окружающими. Hermann of Carinthia.
De essentiis / Ch. Burnett (ed., transl.). Leiden: Brill, 1982. P. 70–71. См. также: Beaujouan G. The
Transformation of the Quadrivium. P. 485–486.
48
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Аргументы против астрологии в XIII веке
«Обладают ли небесные тела каким-либо влиянием на низшие тела? Отвечу
следующим образом: прежде всего, они воздействуют на элементы (то есть
огонь, воздух, воду и землю), ведь при восходе Солнца низший элемент обращается в высший (как воздух в огонь), а при заходе, напротив, высший
элемент преобразуется в низший… Что касается перемещения, небесное
тело влияет на элементы, поскольку они движутся в соответствии с его движением… Они также воздействуют на составные несовершенные тела, так
как движение сухого или влажного пара может быть объяснено лишь их
влиянием. Они воздействуют и на составные совершенные тела, например,
на минералы, так что в одном месте рождается золото, а в другом — серебро, в зависимости от того, как движутся небесные тела. Это можно заключить и по движению Солнца: при его приближении растения рождаются и
оживают, а при удалении — сохнут и гибнут… Но неужели астролог может
судить обо всем на земле?»1.
Процитированный выше отрывок взят из второй книги комментария
Иоанна Дунса Скота на «Сентенции» Петра Ломбардского. Вся вторая книга «Сентенций» посвящена сотворению и устройству мира, и вопрос о роли
небесных тел занимает в ней не последнее место. Цитата из комментария
Дунса Скота довольно красноречива: согласно францисканскому теологу,
влияние звезд на земные тела не знает исключений. Четыре элемента и состоящие из них тела, минералы, растения, животные, даже человеческое
тело — все они подчинены астральному влиянию. Однако вслед за этим
перечнем теолог задается вопросом: могут ли астрологи выносить «суждения» (judicia), то есть составлять прогнозы, обо всем, что происходит в
подлунном мире?
«Utrum corpora caelestia habeant efficaciam aut aliquam influentiam super ista inferiora. Respondeo quod habent actionem primo super elementa [scilicet ignem, aerem, aquam et terram],
quia accedente sole plus de elemento inferiore convertitur in elementum superius (ut plus de aere
in ignem), et ipse recedente plus de elemento superiore convertitur in elementum inferius… Item,
quantum ad motum localem, corpus caeleste habet influentiam super elementa, quia moventur ad
motum corporis caelestis… Item, habent actionem quantum ad mixta imperfecta, cuiusmodi sunt
impressiones, nam quod attrahatur nunc vapor siccus, nunc vapor humidus, non potest adscribi
nisi corporibus caelestibus. Item, quantum ad mixta perfecta [cf. De gen. et de corr., I, cap. 10]
habent actionem suam, ut quantum ad mineralia, nam in una regione generatur aurum, in alia
argentum, secundum quod diversimode moventur corpora caelestia. Item, hoc [scil. quod corpora
caelestia habent actionem in mixta perfecta] patet de sole quod ipso accedente plantae generantur et
vivificantur, ipso recedente arescunt et moriuntur. [Instantia et solutio] — Sed numquid astrologus
potest esse iudex omnium in terra?» — Ioannes Duns Scotus. Opera omnia. Editio minor. V. II/1.
Opera theologica. Alberobello: Editrice AGA, 1998. P. 809–810.
1
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Идея о влиянии небесных тел на подлунный мир была не просто общепризнанной, но и достаточно хорошо проработанной: в XIII в. даже враждебно настроенные к науке о небе теологи не просто констатировали существование астрального влияния, но и подробно аргументировали свою
позицию, объясняли место небесных тел в системе причин, механизм их
воздействия посредством света или движения на низшие тела. Однако не
следует считать, что этого было достаточно для того, чтобы учение о предсказаниях по небесным телам стало легитимным. Несмотря ни на признание его основного постулата, ни на успех астрологической литературы на
Западе и ее популярность при дворе европейских суверенов и в церковной
среде, критиков у астрологии было также немало, хотя нам не всегда известны их имена. В конце XII в. Раймунд Марсельский, автор первой апологии астрологии «Книга о беге планет» (Liber cursuum planetarum), упоминал
о своих противниках, преследовавших его из-за интереса к наукам о небе.
Вполне возможно, что это не просто плод его фантазии. Согласно гипотезе
М.-Т. д’Альверни, под своими критиками он мог подразумевать монаховцистерцианцев, один из которых даже написал трактат «О заблуждениях
Раймунда» (De erroribus Raymundi)2.
Прежде чем мы сосредоточим наше внимание на текстах XIII в., обратимся к истокам полемики, к сочинениям Отцов Церкви. В IV–V вв. христианам предстояло определить свое отношение с точки зрения их еще только
формирующегося учения ко многим проблемам, в том числе и к античному
наследию. Должно ли отвергнуть без колебаний всю мудрость античных
авторов? Этот отказ давался непросто: достаточно вспомнить терзания св.
Иеронима, корившего себя за то, что предпочитает чтение Цицерона изучению священных текстов3. Компромисс был вскоре найден: нужно бережно
сохранить сочинения язычников, ибо порой даже они могут привести к пониманию Писания, но не следует, как пишет Василий Великий, «однажды
навсегда предав сим мужам кормило своего разума, следовать за ними, куда
ни поведут, но, заимствуя у них все, что есть полезного, надобно уметь иное
и отбросить»4. Эти слова можно отнести и к астрологии: в глазах Отцов
Церкви она не принадлежала к тем учениям, которые можно было бы заимствовать у нехристиан; она была в лучшем случае бесполезным знанием,
D’Alverny M.-Th. Astrologues et théologiens au XII siècle // D’Alverny M.-Th. La transmission
des textes philosophiques et scientifiques au Moyen Âge / Ch. Burnett (ed.). Aldershot: Variorum
Reprint, 1994. P. 37.
2

Иероним. Письмо к Евстохии. 30 // Памятники средневековой латинской литературы IV–
VII веков / С.С.Аверинцев, М.Л.Гаспаров (ред.). М.: Наследие, 1998. С. 138–139.
3

Василий Великий. Беседа 22 О том, какую пользу могут получить молодые люди из языческих книг. 1 // Антология педагогической мысли христианского Средневековья / В.Г. Безрогов, О.И. Варьяш (сост.). Т. 1. М.: Аспент Пресс, 1994. С. 91.
4
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в худшем — подлежащим искоренению языческим верованием. Лаодикийский собор запрещал занятия астрологией клирикам, собор 561 г. в Браге
угрожал анафемой нарекающим созвездия именами библейских патриархов и верящим в то, что каждой душе или каждой части тела соответствует
своя звезда5. Наиболее общим выражением позиции Церкви стал 15 канон
декрета, принятого на соборе 400 г. в Толедо: анафеме подвергался всякий,
кто полагал, будто в астрологию должно верить6. Астрологию критиковали как восточные богословы — Ориген, Григорий Нисский, Иоанн Златоуст7, — так и западные: Тертуллиан, Августин, Амвросий Медиоланский,
Григорий Великий.
Поскольку ни в Ветхом, ни в Новом Завете нет явного осуждения астрологов, что придало бы нерушимый авторитет доводам Отцов, они не стеснялись цитировать и античных авторов — прежде всего, философа Карнеада, рьяно критиковавшего астрологов на рубеже III–II вв. до н.э.8 Однако
чаще богословы опирались все же на христианское учение: доктрина астрологов, утверждающая, что события всей жизни человека могут быть предсказаны уже в момент его рождения, противоречит принципу свободы человеческой воли9; астрологи ущемляют Божественное всемогущество, веря,
что небесные тела могут иметь хоть какую-то силу, тогда как лишь только
Создатель может управлять миром10 (в то же время, они могут быть инстру«Can. IX. Si qui XII signa, i.e. sidera quae mathematici observare solent, per singula animae vel
corporis membra dissipata credunt et nominibus Patriarcharum ascripta dicunt, sicut Priscillianus
dixit, anathema sit» — Bouché-Leclercq A. L’astrologie grecque. Bruxelles: Culture et civilisation,
1963. P. 624.
5

6

«Si quis astrologiae vel mathesi existimat esse credendum, anathema sit» — Ibid.

Об отношении к астрологии на христианском Востоке см.: Magdalino P. L’orthodoxie des astrologues. La science entre le dogme et la divination à Byzance (VIIe–XIVe siècle). P.: Lethielleux,
2006.
7

Bouché-Leclercq A. L’astrologie grecque. P. 620. D’Alverny M.-Th. Astrologues et théologiens au
XII siècle. P. 33.
8

Амвросий Медиоланский приводит несколько примеров того, что астрального предопределения не существует: например, разбойник, распятый вместе с Христом, но уверовавший в
него, заслужил спасение не благодаря влиянию планеты, под которой был рожден, а благодаря своей вере. «Amplius, si hunc habent in terrenis effectum, nemo debet vitam suam moresque
mutare et eniti, ut melior fiat, set nec probum potest laudare, nec condempnare improbum. Set
econtra videmus… Latro dampnatus non beneficio nativitatis sue, set fidei confessione ad paradisi
eterna transivit» — Ambrosius Mediolanensis. Haexameron. Liber 4, caput 4, 13 // PL. Vol. 14. P. 195.
Col. A.
9

«Необходимо, чтобы один и тот же был как Творцом сущего, так и Промыслителем», обратное «неприлично и несообразно с разумом» — Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры. М.; Ростов-на-Дону: Братство святителя Алексия; Приазовский край, 1992.
С. 129.
10
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ментами в руках Творца); астрологи подчиняют человека его же слугам, то
есть звездам и планетам, но нет ничего благороднее человеческой души, и
это светила были сотворены ради человека, а не наоборот11.
В XII–XIII вв., когда, после переводов на латынь «Четверокнижия» Птолемея и многочисленных арабских астрономических и астрологических
трактатов, сама астрология на Западе претерпела значительные изменения, полемика против предсказателей еще долгое время основывалась на
прежних приемах. В XII в. мы почти не находим оригинальных аргументов
против астрологов, настолько доводы Отцов Церкви оставались мощным
оружием для полемистов. Об этом свидетельствует, например, английский
философ Даниил из Морли в своей «Философии», описывая свой диалог
с Герардом Кремонским, переведшим многие арабские научные тексты на
латынь и хорошо знакомым с астрологическим учением. Герард пытается
(и небезуспешно) оправдать астрологов, в то время как Даниил задает ему
вопросы с подвохом, практически те же самые, что мы находим и у Григория Великого12: если судьбу человека определяет созвездие, под которым он
рожден, почему жизни близнецов неодинаковы, а совсем наоборот, как показывает пример библейских братьев Исава и Иакова? В середине XIII в. Ричард Фишакр посвящает отдельную статью в комментарии на «Сентенции»
критике «математиков», но большая часть его доводов — повторение сказанного западными и восточными Отцами. Так, Ричард цитирует Василия
Великого: астрологи приписывают людям, родившимся под соответствующим знаком зодиака, качества животных зодиакального круга; «родившийся под знаком Тельца будет работящим и услужливым, ведь телец привык
склонять голову под ярмом. …Что может быть смехотворнее?»13. Предсказание лишено смысла, так как речь идет о качествах земных животных, а не
зодиакальных знаков или звезд14.
Григорий Великий говорит об этом в гомилии на Богоявление, объясняя появление Вифлеемской звезды: «Nova stella exiit, cum Dominus in carne apparuit, cuius fuisse factum eandem
que apparuit stellam putant. Quibus respondemus, quia dum non puer ad stellam, set stellam ad
puerum cucurrit, si dici liceat, non stella factum pueri, set fatum stelle is qui apparuerit puer fuit.
Non propter stellas homo, set stelle propter hominem facte sunt. Ergo non stella homini, set homo
dominabitur stellis. Si enim stella fatum hominis dicitur, propriis suis ministeriis subesse homo
peribitur» — Gregorius Magnus. Homiliarum in Evangelia Libri Duo. Liber I. Homilia X. Сap. 4. //
PL. Vol. 76. P. 1112. Col. A–B.
11

12

D’Alverny M.-Th. La transmission des textes… P. 35.

«Unde Basilius declarat: …Qui autem sub Tauro creatus est, erit laboriosus et servilis: taurus enim
sub iugo colla submittere consuevit. …Quid enim risibilius fieri poterit?» — Richard Fishacre. In
secundum librum Sententiarum. Part 1: Prol., dist. 1–20 / R. James Long (ed.). München: Verlag der
Bayerischen Akademie des Wissenschaften, 2008. P. 293.
13

14

«Ha enim sunt proprietates animalium in terris, non signorum vel stellarum in caelis» — Ibid.
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Порой рассуждения повторяются, но уже без ссылки на авторитет, хотя
их истоки, без сомнения, в текстах Отцов. У Ричарда Фишакра мы видим
следующий пример: «Звезды и созвездия или принуждают ко злу — гневу, разврату и прочему подобному, либо побуждают и манят к нему. Но
если они на это способны, они неблаги и, значит, неблаг их Создатель»15.
Как отмечает издатель текста, Ричард Фишакр заимствовал этот аргумент
из «Шестоднева» Роберта Гроссетеста, но изначально этот довод принадлежал Августину. В трактате «О граде Божьем» богослов возражает против
представления о небесных телах как об инструментах Творца: даже если
признать, что, воздействуя на человеческую душу, звезды исполняют Божью волю, это не спасает астрологию, ведь тогда приходится признать, что
по воле всеблагого Творца совершаются и все человеческие злодеяния. «Не
придется ли и о самом Боге думать то, что оказалось в высшей степени недостойным приписывать воле звезд?» — вопрошает Августин16.
***
Один из наиболее цитируемых и весомых аргументов в антиастрологической полемике также принадлежал св. Августину. Он коснулся проблемы астрологии в нескольких главах трактата «О христианском учении», в
V книге «О граде Божьем» и в менее известном сочинении «О предсказании
демонов» (De divinatione daemonum). Cогласно этим текстам, знание движения звезд не приносит ни пользы, ни вреда, однако разумнее пренебречь им,
ведь «само по себе это знание, хотя и не связано с суеверием, почти — а пожалуй, даже и вовсе — не помогает толкованию Священного Писания, и при
бесплодном усилии скорее даже мешает»17. Кроме того, он резко осуждает
все прочие виды предсказаний, поскольку все они, включая астрологию,
подразумевают союз человека с демонами. Христианину следует избегать
такого рода искусств, возникших из пустого суеверия. Немаловажно, что
Августин не выделяет астрономию из числа других магических искусств,
объединяя их в одно понятие — «суеверие», которому он дает следующее
определение: «Суеверное — это то, что установлено людьми относительно
создания и почитания идолов, почитания твари или части ее как Бога, это
угождение демонам и установление сношений с ними ради получения со«Item, stellae vel constellationes aut cogunt ad malum, utpote ad iram vel luxuriam et cetera, aut
persuadent et alliciunt. Sed quodcumque horum facerent, mala essent, et auctor earum malus» —
Ibid. P. 294.
15

16

Августин. О граде Божьем. Кн. 1. Гл. 1. М.: АСТ, 2000. С. 212.

Августин. О христианском учении. Кн. II. Гл. XXIX // Антология средневековой мысли.
Т. 1. СПб.: Изд-во Русского христианского гуманитарного института, 2001. С. 89.
17
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ветов и заключения неких договоров о знамениях»18. Ниже он уточняет,
что составителей гороскопов или «математиков» нельзя исключать из числа предающихся суеверию. Как только они начинают, исходя из своих наблюдений за небесными телами, предсказывать человеческие поступки и их
последствия, они впадают в опаснейшее заблуждение. В V книге «О граде
Божьем» Августин, завершая свое рассуждение о заблуждениях астрологов
и тех, кто верит в их предсказания, приходит к следующему выводу: «Когда
астрологи дают многие удивительные по своей истинности предсказания,
то это бывает по тайному внушению недобрых духов, которые стараются
внедрять и утверждать в человеческих умах эти ложные и вредные верования в звездные судьбы, а не в силу искусства отмечать и рассматривать
гороскоп — искусства, в действительности не существующего»19.
Такое представление об астрологии перешло от Августина к Исидору
Севильскому, чьи «Этимологии» находились во многих книжных собраниях XIII столетия, а оттуда — в другие сочинения. Идея не была забыта, напротив, она была развита и переосмыслена. Ее перенял Фома Аквинский,
предостерегавший в комментарии на «Сентенции» от доверия к астрологам на
том основании, что зачастую они не наблюдают за небесными знаками, а прислушиваются к демонам20. Отношение Фомы к астрологии оставалось весьма
негативным всю его жизнь, о чем можно судить по произведениям разных лет.
Аквинат продолжает следовать за Августином и в других трудах, утверждая,
что верность астрологических предсказаний часто является заслугой нечистой
силы. Стоит отметить, что магия в сочинениях Фомы осуждена без обиняков:
любая мантика сводится, в конечном счете, к договору с демоном21. Здесь очевидна позиция не только интеллектуала, философа, но и вероучителя, профессора богословия. В «Сумме теологии» он даже разделяет предсказания на
две группы. Одни предсказатель получает, сознательно обратившись к демону,
другие — без обращения к темным силам, но все же не без их помощи, ибо
«демоны, чтобы смущать умы, всегда на месте, когда люди праздно любопытствуют о будущем». Поэтому всякое предсказание суеверно22.
18

Там же. Кн. II. Гл. XX С. 83.

19 Августин. О граде Божьем. Кн. V. Гл. 7. С. 222.
«Quamvis talibus praedictionibus non sit tutum nimis intendere, ut dicit Augustinus, 2 super
Gen., cum plerumque astrologi de futuris vera praenuntient, non tam ex signis caelestibus, quam
ex occulto Daemonis instinctu, quem humanae mentes interdum nescientes patiuntur» — Thomas
Aquinas. Scriptum super libros Sententiarum magistri Petri Lombardi episcopi Parisiensis. Vol. 2.
Lib. 2 d. 15 q. 1 a. 3 ad 4 / P. Mandonnet (ed.). P.: P. Lethielleux, 1929. P. 377.
20

Boudet J.-P. Entre science et nigromance: astrologie, divination et magie dans l’Occident médiéval:
XIIe–XVe siècle. P.: Seuil, 2006. P. 229.
21

����������������������������������������������������������������������������������������
«Omnis autem divinatio ex operatione Daemonum provenit, vel quia expresse Daemones invocantur ad futura manifestanda; vel quia Daemones se ingerunt vanis inquisitionibus futurorum, ut
22
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С точно таким же, августиновским, представлением об астрологии мы
сталкиваемся в «Сумме о звездах», полемическом трактате против астрологов доминиканца Герарда из Фельтре, современника Фомы Аквинского23.
Герард цитирует трактат «О христианском учении»: составление гороскопов неотделимо от гаданий и колдовства. Все эти практики — пустое, но
опасное суеверие24. Ниже Герард объясняет свое понимание слов Августина
о союзе с демонами: «Когда астрологи предсказывают кому-нибудь болезнь
или выздоровление, приобретение богатства или победу над врагами, поднаторевшие во врачевании, многоопытные, но злокозненные демоны помогают им»25. Такова одна из распространенных позиций классической
схоластики по отношению к эмпирическому знанию в целом: она давала
возможность даже «излишне» опытного или просто удачливого медика обвинить в связи с демонами (достаточно вспомнить о посмертной славе Арнольда из Виллановы, одно время служившего врачом Бонифация VIII).
Альберт Великий относится к подобным практикам не столь неприязненно. Даже магия для него не всегда требует союза с темными силами.
К примеру, астральная магия для Альберта — древняя наука, античная мудрость. В трактате «О минералах» (De mineralibus) он одновременно применяет и теоретический, и практический подходы, наиболее полно описывает
«науку образов», признает не только терапевтические свойства камней, но
и многие другие. Впрочем, нужно разделять теологические, философские
и естественнонаучные сочинения Альберта. В первых он отзывается и о
mentes hominum implicent vanitate…��������������������������������������������������������
Unde manifestum est quod divinatio species superstitionis est». Thomas Aquinas. Summa theologiae. IIª–IIae q. 95 a. 2 co / Leon (ed.). // Thomas Aquinas. Opera omnia. T. 9. Roma: Ex Typographia Polyglotta S.C. de Propaganda Fide, 1897. P. 313.
Небольшое послабление Фома допускал только для предсказаний по сновидениям: есть сны,
приравненные к Божественному откровению, — такие разгадывали библейские Иосиф и Даниил. Boudet J.-P. Entre science et nigromance. P. 232.
О Герарде из Фельтре: Grabmann M. Die «Summa de astris» des Gerardo da Feltre // Archivum
fratrum praedicatorum. Vol. XI, 1941. P. 51–82; Thorndike L. Latin treatises on comets between 1238
and 1368 A.D. Chicago: Chicago U. P., 1950; Zambelli P. Albert������������������������������������
�����������������������������������
le���������������������������������
��������������������������������
Grand���������������������������
��������������������������
et������������������������
�����������������������
l����������������������
’���������������������
astrologie ����������
// �������
Recherche de théologie ancienne et médiévale. T. XLIX, 1982. P. 141–158; Canetti L. Gerardo da Feltre //
Dizionario Biografico degli Italiani. T. LIII. R.: Istituto della Enciclopedia italiana, 1999. P. 361–363.
«Сумма о звездах» сохранилась в трех манускриптах, два из них цитируются ниже.
23

«Beatus
����������������������������������������������������������������������������������������������
Augustinus libro “De doctrina christiana” ubi agit de artibus magorum, auruspicum, augurum et incantorum sociat eis astrologos dicens: neque ab hoc genere superstitinis perniciose segreganda est qui olim genetliana propter naturalium considerationes dierum. …Omnes igitur artes
huiusmodi vel nurgatorie vel noxie supersticionis sunt» — Summa de astris Gerardi Feltrensis. Ms.
C 245 Inf., Biblioteca Ambrosiana, Milano. Fol. 62va.
24

«Hanc auctoritatem sic intelligo. Cum astrologi predicunt quod aliquis debeat salvari vel egrotari
seu aliqua lucra captare aut victoriam de hostibus optinere, demones artis medicine parati astucia
callida qui multa noverunt et possunt, dant operam» — Summa de astris Gerardi Feltrensis. Ms. A.
539, c. 13b., Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Fol. 63rb–63va.
25
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магии, и об астрологии сдержаннее26. В комментарии на аристотелевскую
«Метафизику» Альберт отводит астрологии роль только описательной науки, умения наблюдать за движением небесных тел и вести подсчеты27.
***
Возникновение темы связи астрологов с демонами не случайно: с XIII в.
демонология быстро развивается, и проблема предсказаний, сделанных с
помощью нечистой силы, получает новые ответы. Теологи задаются вопросом, способны ли сами демоны предсказывать будущее, насколько достоверны их прогнозы. Зачастую мы встречаем следующие рассуждения: если
астрологи, будучи только людьми, часто верно прогнозируют грядущие события, демоны должны уметь делать это еще лучше28. Решение, предлагаемое теологами XIII в., заключается в классификации событий, происходящих в подлунном мире, а точнее, причин, их вызывающих.
Не в последнюю очередь появление новых аргументов в антиастрологической полемике связано с оформлением нового представления о природе.
Если прежде природа виделась как книга символов, оставленных на земле
Создателем, то в XII в. картина мира серьезно изменилась под влиянием многих текстов, в том числе сочинений Платона. Природа не стала независимой
от Бога, но все же обрела некую автономию и собственные законы, которые
до определенной степени могут быть познаны человеком29. Конечный ре26

Boudet J.-P. Entre science et nigromance. P. 222.

«Numerum autem et pluralitatem ferentiarum sive circulationum ex quibus cognoscitur numerus
motorum, oportet cognoscere ex illa philosophia de numero mathematicarum scientiarum, quae
maxime est propriatalium motuum investigationi: haec autem est astrologia, quae tales motus ex
tribus investigat, ex visu videlicet et ratione et instrumntis» — Albertus Magnus. Metaphysica L,
XI, 2, c. 2 / B. Geyer (ed.) // Albertus Magnus. Opera omnia. T. XVII, 1–2. Münster: Aschendorff,
1960–1964. P. 510.
27

Например: Thomas Aquinas. Super Sent. Lib. 2 d. 7 q. 2 a. 2 arg. 5. «Sed contra, in Daemonibus est
potentior virtus intellectiva quam in hominibus. Sed homo potest alteri denuntiare quod scit futurum. Ergo et Daemones. Sciunt autem quaedam futura, cum etiam quorumdam futurorum cognitio
ab hominibus habeatur, ut ab astrologis et medicis. Ergo per Daemones divinatio fieri potest» — Bonaventura. Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum // Opera Omnia S. Bonaventurae. Vol. 1.
Ad Claras Aquas (Florentia): Collegium St. Bonaventurae, 1882. Lib. II, dist. VII, pars II, art. 1, qu. 3,
p. 194. «Per simile, quia astronomi et mathematici per cursum astrorum praecognoscunt et dicunt
multa futura, et videmus, quod in multis vera dicunt: ergo si maior est intelligentia et cognitio in
daemonibus, videtur etc».
28

Gregory T. Sapientia mundana. Forme di conoscienza nella cultura medievale. Roma: Edizioni di
storia e letteratura, 1992. P. 115–116. Однако нельзя не отметить, что в последние годы теория
Грегори была если не пересмотрена, то, по крайней мере, подвергнута критике: например,
монографии Б. Обрист убедительно демонстрируют, что и в раннее Средневековье такое «научное» представление о природе не было чуждо западным авторам. Obrist B. La cosmologie
29
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зультат складывается только из действия всех причин, от Первопричины
до законов, по которым элементы стремятся вверх или вниз. Как мы уже
говорили, согласно такой концепции природы как цепи причин, планеты
действуют как причины второго порядка по отношению к Богу и как «отдаленные» причины по отношению к законам подлунного мира. Воздействие,
оказываемое ими, сталкивается с другими многочисленными причинами, в
результате тот ли иной конечный эффект представляется не неизбежным,
а лишь возможным. Более того: действие каждой отдельной причины, будь
то влияние небесных тел или возникновение и разрушение тел земных,
может быть причислено к области естественных процессов, но сочетание
причин — уже не закон природы, а случай. Одна из статей знаменитого
«Силлабуса» 1277 г. парижского епископа Стефана Тампье, собравшего и
осудившего в этом документе 219 философских и богословских постулатов,
гласит: «Ничто не происходит случайно, а только из необходимости; и все,
что будет, свершится неизбежно, и все, что не случится, невозможно, чтобы
произошло. И ни о чем нельзя сказать, рассмотрев все причины, что оно
случится возможно (курсив мой. — М.С.) — Это заблуждение, так как сочетание всех причин принадлежит к области случая, как говорит Боэций в
книге “Об утешении философией”»30. Нельзя сказать, что эта статья «Силлабуса» напрямую направлена против астрологов, но, тем не менее, она гораздо сильнее ставит под сомнение их доктрину, нежели «астрологические»
статьи: одушевленность небесных тел (ст. 94), признание способности Бога
к действию лишь посредством небесных тел (ст. 38, 61, 65, 94, 195), влияние
звезд на человеческую волю (ст. 74, 133, 161, 162). Цитаты, приведенные в
этих статьях, вряд ли можно встретить в каком-либо астрологическом сочинении: ни один из астрологов не говорит о тотальной зависимости человеческой судьбы от небесных тел. Изменения воздействия небесных тел под
давлением других причин признают и сами астрологи; статья 94 затрагивает их учение, хотя бы и косвенным образом: астрология как наука знает, как
влияют планеты на низшие тела, но может ли она предвидеть случайность?
Сравним ответы на этот вопрос двух авторов: Альберта Великого и Герарда
из Фельтре.
Герард из Фельтре, хорошо знакомый с доктриной Августина о порядке
причин по трактату «О граде Божьем», разделяет их на отдаленные и ближайшие. Влияние небесных тел, например, на заболевание или выздоровmédiévale. Textes et images. T. 1. Les fondaments antiques. Firenze: Edizioni del Galluzzo, 2004.
«Art. 21. Quod nichil fit a casu, set omnia de necessitate eveniunt, et quod futura que erunt, de
necessitate erunt, et que non erunt, impossibile est esse; et quod nichil evenit contingenter, considerando omnes causas. — Error, quia concursus causarum est de diffinitione casualis, [ut dicit Boetius] libro de consolatione» — La condamnation parisienne de 1277 / D. Piché (ed.). P.: Vrin, 1999.
P. 86–87.
30

469

VI . О к к у льтные н ау к и

ление, относится к первым31. Позднее схожую идею можно найти в трактате
«Об опровержении астрологии» Джованни Пико делла Мирандолы32. Однако
для Герарда эта идея только подтверждает несостоятельность всякого астрологического прогноза, даже простого предсказания погоды. Согласно Герарду, в мире существуют вещи с «предопределенной» причиной к бытию или
небытию. Эффект от этих причин может быть познан уже в них самих33. Но
большинство вещей, чья материя также может изменять действие высших
тел, к этому типу не относится. Небесные тела могут способствовать тому
или иному событию, но их сила, столкнувшись с препятствием в виде сочетания вторичных причин, уменьшается. Очевидно, что это изложение все тех
же глав «Четверокнижия» Птолемея, но в данном случае Герард предпочитает
не упоминать его имени. Итак, неизбежно лишь то, что стало результатом
действия многих причин, все остальные события могут быть названы лишь
возможными34. Только знание всех естественных причин давало бы человеку
право предсказывать грядущее, но в земной жизни нельзя познать весь мир35.
Итак, с точки зрения Герарда, астрология как наука о возможном может быть
только презираема, ведь ее заключения редко содержат в себе истину36.
«Et ipsorum effectuum rationem magis est retorquere secundum beatum Augustinum in libro “De
civitate Dei”: ad causas proximas, quam ad remotas, set sidera essent cause sanitatis et egritudinis,
essent quidem cause remote, non proxime» — Summa de astris Gerardi Feltrensis. Ms. A. 539, c.
13b, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Fol. 65rb.
31

32

Thorndike L. Latin treatises on comets… P. 185.

Это, в том числе, и движение планет. «Hoc ergo sentiendum est quod sunt quedam que omnino
habent causam ad esse vel non esse determinantam ut accidentia superiorum corporum, deffectus
luminarium et Solem oriri cras et huiusmodi, et sunt futura, que in causis suis proximis determinata
sunt. Tales effectus futuri in suis causis cognosci possunt et illi effectus iam presentes sunt in causis
suis» — Summa de astris Gerardi Feltrensis. ������������������������������������������������������
Ms. A. 539, c. 13b������������������������������������
,�����������������������������������
Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Fol. 64vb.
33

«Non sunt in causis suis determinati ut alter evenire non possint, sed tamen eorum cause magis se
habent ad unam partem, quam ad alteram et ista sunt contingentia, que, ut in pluribus habent causam determinatam, ut accidentia corporum naturalium inferiorum, quia cause naturales quamvis
sint determinate ad unum, tamen rescipiunt impedimentum et huiusmodi effectus in causis suis
non possunt cognosci infallibiliter, set cum quadem certitudine coniecture, ut naturales eventus
in inferioribus scilicet pluviarum et huiusmodi. Aliquid enim est contingens respectu unius cause,
quod respectu concursus plurium causarum est neccessarium»�����������������������������������
— Summa
��������������������������������
de astris Gerardi Feltrensis. Ms. A. 539, c. 13b, Biblioteca comunale dell’Archiginnasio, Bologna. Fol. 65rb.
34

«Unde si homines cognoscerent omnes causas naturales, quod in vita presenti contingere non
potest, quedam, que contingentia videntur, ut de pluvia et aliis accidentibus aeris, aliquibus causis
pensatis cognoscerent, ut neccesaria, dum omnes causas cognoscerent, nam preter motum superiorum corporum concurrit dispisitio materie inferioris, que contingencie subiacet et ideo contingens
est effectus» — Ibid. Fol. 65ra.
35

«In secundo genere propterea parvipendimus eorum dicta, quia raro in se continent veritatem, per
inferiores causas tales effectus impediri possunt, ut dictum est». — Ibid. Fol. 65vb.
36
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В комментарии на «Этику» Аристотеля Альберт также признает: результат складывается из действия всех причин, от Создателя до низших тел.
Вторичные причины могут изменить воздействие планет. Астрологи же
судят о первых причинах, то есть о движениях звезд и планет, и не могут
знать, как исказится их влияние в подлунном мире. Обращая на это внимание, Альберт замечает: астрология говорит не о необходимости, а только о
возможности37. Если из-за этого Герард обвиняет астрологию в неточности,
в этом Альберт находит оправдание для науки о небе: сами астрологи заявляют, что предсказанные события сбываются не всегда, а от случая к случаю,
conjecturaliter. Из этого вытекает важное следствие: если нет повода говорить
об астрологическом детерминизме, значит, учение астрологов не еретично.
Альберт заимствует у Птолемея термин «вторые светила» (secundae stellae),
то есть результат действия небесных тел в подлунном мире уже с учетом
вторичных причин. Альберт полностью оправдывает греческого ученого:
по его словам, тот считал, что астрология предвещает только возможные
события, познаваемые в итоге лишь в подлунном мире38.
Возвращаясь к вопросу о тех или иных способностях демонов, мы рассмотрим несколько пассажей из комментариев на «Сентенции»: этой проблеме посвящены седьмой и частично восьмой разделы второй книги. Среди прочего спрашивалось, способны ли демоны познавать будущее. Может
быть, их помощь бесполезна для астрологов?
Классический ответ на этот вопрос мы встречаем в комментарии Бонавентуры. Францисканский теолог различает три типа событий. Первые
вызываются «определенной и неизбежной причиной» (таковы, например,
движения небесных тел); их возможно предсказывать не только благодаря
божественному откровению, но и наблюдая за творениями. Пример, приведенный Бонавентурой, относится скорее к астрономии, нежели к астрологии: человек может предсказывать время солнечных и лунных затмений. Причина второго типа событий — «определенная, но не неизбежная»,
так как она сталкивается со множеством препятствий: так, урожай будет
обильным, если поле плодородно, а влияние небесных тел благоприятно.
Как люди, так и демоны способны предсказать такого рода события, но с
« Astrologi prognosticantur futuros eventus ex causis primis, que non iudicunt neccessitatem, et
ideo non est iudicium ipsorum necessarium, sed conjecturale, sicut Ptolemeus dicit, propter quod
variantur in causis secundis» — Albertus Magnus. Super Ethica, 11 / W. Kübel (ed.). // Albertus
Magnus. Opera omnia. T. XIV/1. Münster: Aschendorff, 1968–1972. S. 174.
37

«Item, Ptolemaeus dicit, quod elector melius pronosticatur, qui signa futurorum accipit a stellis
secundis, stellas secundas vocans effectus stellarum, qui apparent in inferioribus elementis, sicut in
nubibus vel aliquo huiusmodi; ex hoc habetur, quod effectus stellarum adhaerent inferioribus, ex
quibus futura dispositio vitae et esse causatur et noscitur» — Albertus Magnus. De fato / P. Simon
(ed.) // Albertus Magnus. Opera omnia. T. XVII/1. Münster: Aschendorff, 1975. P. 66.
38
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меньшей точностью, чем затмения. Наконец, третий тип событий имеет
причину «неопределенную и не неизбежную»; речь идет о действиях свободной воли человека. Ни люди, ни демоны не могут ничего знать о таких вещах,
если только им не было явлено божественного откровения39. Как мы видим,
классификация близка к той, что предложена в сочинениях Герарда из Фельтре
или Альберта Великого. Бонавентура заключает следующее: события второго типа, то есть вероятные события, могут быть предсказаны с определенной
степенью уверенности, но не с абсолютной точностью; это касается как астрологов, так и помогающих им демонов40. Итак, демоны ошибаются так же, как
и люди; их способности имеют свои границы: они не могут выйти за рамки
законов природы и превзойти свободу человеческой воли. Такие рассуждения
соответствуют основным идеям схоластической демонологии XIII в.41.
Среди других теологов, искавших ответ на этот же вопрос, мы могли
бы выделить францисканца Ричарда из Менвилля42: он приводит две точки
«Dicendum, quod futurorum triplex est genus. Quaedam enim sunt futura, quae habent causam
determinatam et infallibilem, utpote sunt illa quae attenduntur circa motum corporum superiorum,
in quibus est determinatio et omnis impedimenti remotio. Talia possunt certitudinaliter sciri non
solum a Deo et in Deo, sed a creatura; et hoc in sua causa, sicut tempus eclypsis et consimilium.
Quaedam sunt, quae habent causam determinatam, sed tamen fallibilem, utpote sunt illa quae sunt
secundum inferiorem naturam; quae ideo habent causam determinatam, quia intentio naturae
movet determinate ad unum, ideo vero fallibilem, quia multiplex potest occurrere impedimentum:
utpote quod ager seminatus, si terra pinguis est et bona dispositio superiorum corporum, affert
pinguem fructum. Et ista possunt quodam modo sciri et praesciri non tantum a Deo, sed etiam a
creatura, quae novit naturas rerum superiorum et inferiorum, non tamen ita certitudinaliter, sicut praedicta. ������������������������������������������������������������������������������������
Et sic patet, quod daemones futura contingentia, etsi possunt praesentire probabiliter, non possunt certitudinaliter praescire, sicut ostendut rationes ad hoc inductae... In hoc igitur
stat responsio, quod astronomi de contingentibus habentibus causam fallibilem et indeterminatam
non praesciunt vera nisi ex coniectura; et diabolus ex maiori coniectura illa praesentit, non tamen
certitudinaliter praescit» — Bonaventura. Commentaria in Quatuor Libros Sententiarum. Lib. II,
dist. VII, pars II, art. 1, qu. 3. P. 194.
39

«Quamvis autem daemones non possint per se ipsos futura contingentia scire certitudinaliter, tamen
frequenter vera praedicunt, quia eventum futurorum aliquo modo praesentiunt... Et sic patet, quod daemones futura contingentia, etsi possunt praesentire probabiliter, non possunt certitudinaliter praescire,
sicut ostendut rationes ad hoc inductae. In hoc igitur stat responsio, quod astronomi de contingentibus
habentibus causam fallibilem et indeterminatam non praesciunt vera nisi ex coniectura; et diabolus ex
maiori coniectura illa praesentit, non tamen certitudinaliter praescit» — Ibid. P. 194.
40

41
Ostorero M. Le Diable au sabbat. Littérature démonologique et sorcellerie (1440–1460). Florence:
Sismel, Edizioni del Galluzzo, 2011. P. 222–223.

Ричард из Менвилля (Richard de Mediavilla, 1249 — между 1302 и 1308), францисканский
теолог, магистр теологии в Парижском университете, генеральный магистр провинции
Франция. Автор комментария на «Сентенции», многочисленных кводлибетических трактатов, политических (Questio disputata de privilegio Martini papae IV) и теологических (De gradu
formarum) сочинений. Из последних работ о нем: Boureau A. L’inconnu dans la maison. Richard
de Mediavilla, les Franciscains et la Vierge Marie à la fin du XIIIe siècle. P.: Les Belles Lettres, 2010.
42
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зрения, и ни одна из них не опровергнута. Чаще всего комментаторы разделяли события, которые происходят (или не происходят) непременно, и события, происходящие вероятно, при этом демонам отказывалось в способности
предвидеть последние: «Об этом некоторые говорят, что хотя демоны благодаря своей естественной силе могут с большой вероятностью предсказывать
будущие события, естественные причины которых предопределены… однако, так как эти причины часто встречают препятствия, демоны не могут знать
будущее с точностью благодаря своей естественной способности»43. Это не
только одно из мнений, упомянутых Ричардом из Менвилля, но и позиция
Бонавентуры, Фомы Аквинского и вообще большинства теологов. Ричард
предлагает множество аргументов в ее защиту, среди которых и авторитет
Аристотеля, различавшего понятия «природа» и «случай»44.
Один из приведенных Ричардом примеров напоминает рассуждения
Аристотеля о стечении обстоятельств в «Метафизике»45: допустим, в верхней части воздуха появляется некое огненное тело и падает на землю. Одновременно на земле в месте падения находится некая воспламеняемая материя. Возникновение и падение первого тела естественны, как и нахождение
на земле и способность к горению второго. Но то, что первое упадет именно
туда, где пребывает второе, и сожжет его — случай, а не закон природы, и
потому предсказанию не поддается46. Наконец, Ричард предостерегает, что
противоположное мнение осуждено в статье «отлучителя, господина Стефана епископа Парижского, доктора священной теологии»47.
«Ad istam quaestionem dicunt quidam quod quamvis daemones per suam naturalem virtutem
habent futurorum praedictorum valde probabilem coniecturam, eo quod eorum causae sunt naturales determinate et ut in pluribus eveniunt, tamen quia praedictae cause sunt impedibiles, ideo
praedictorum futurorum certam praecognitionem per suam naturalem virtutem habere non possunt» — Richard de Mediavilla. Super quatuor libros Sententiarum Petri Lombardi quæstiones subtilissimæ. Brixiae: apud V. Sabbium, 1591. Lib. II, dist. VII, art. III, q. II. P. 97.
43

«Pro hac etiam opinione videtur esse Philosophus qui in eodem libro reprobat opinionem dicentium, omnes effectus naturales evenire de necessitate. Si enim concursus causarum naturalium
semper esset de neccessitate, omnes naturales effectus evenirent de necessitate, quod Philosophus
reputat falsum» — Ibid.
44

Аристотель. Метафизика / Пер. А.В. Кубицкого // Аристотель. Сочинения. В 4 т. Т. 1. М.,
1976. Кн. VI, гл. 3, 1027a 29–1027b 16; кн. XI, гл. 8, 1065a 6–21.
45

«Pro sua etiam opinione adducunt tale exemplum quod aliquod corpus terrestre ignitum in superiori parte aeris generetur et deorsum cadat, habet causam virtutem aliquam caelestem. Et similiter
etiam quod in superficie terrae sit aliqua materia combustibilis, potest reduci in aliquod principium
caeleste. Sed quod ignis cadens, huic materiae occurrat et comburat eam, non habet cusam aliquod
caeleste corpus, sed est per accidens» — Richard de Mediavilla. Super quatuor libros… Lib. II, dist.
VII, art. III, q. II. P. 97.
46

«Pro predicta etiam opinione videtur facere excommunicatio cuiusdam articuli, qui talis est, quod
nihil fit a casu, sed omnia eveniunt de necessitate et quod omnia futura quae erunt de necessitate
47
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Однако не меньшее число аргументов Ричард предлагает в защиту второй точки зрения: «Другим, напротив, кажется, что природа все совершает
из необходимости. Так, все природные эффекты, если им не препятствует
свободная воля Бога, ангела или человека, происходят по необходимости…
Если природой облако расположено к дождю, оно непременно разразится
дождем, если не вмешается другая, более сильная естественная причина, но
это вмешательство происходит из необходимости. Следовательно, то, что
происходит, происходит непременно, и то, что препятствует, препятствует
непременно. Так как демоны знают природную силу элементов и небесных
тел, их движение и бег, конъюнкции планет между собой и с неподвижными звездами, они могут предсказывать с уверенностью благодаря своей силе грядущее из естественных процессов и возникновение в грядущем
препятствия к тому, чтобы возможность стала действительностью. Однако
то, что зависит от свободной воли, они предсказывать не могут»48. Что касается статьи в «Силлабусе», то даже на такой неопровержимый, казалось бы,
довод находится контраргумент: можно считать, что речь в ней идет о свободе воли и о зависящих от нее, действительно непредсказуемых событиях,
а не о сочетании естественных причин, не выходящих за рамки природных
законов49. Впрочем, Ричард не присоединяется ни к первому, ни ко второму
мнению; даже если демоны и способны с точностью предсказать возможerunt, et que non erunt, impossibile est esse, et quod nihil evenit contingenter, considerando omnes
causas. Et post subiungit excommunicator dominus Stephanus Episcopus Parisiensis et sacrae theologiae doctor quod est error, quia concursus causarum est de diffinitione casualis effectus, ut dicit
Boet. lib. De consolatione» — Ibid.
«Aliis autem videtur contrarium, quia natura de necessitate operat. Et ideo omnes effectus naturales, nisi impediantur per liberum arbitrium divinum, vel angelicum, vel humanum, de necessitate eveniunt praesupposita influentia Dei generali, quae necessaria est ad conservationem nature
cre�����������������������������������������������������������������������������������������������
а����������������������������������������������������������������������������������������������
tae et ipsius operationem. Unde, si natura disposuerit nubem ad pluviam, de necessitate resolvetur in pluviam, nisi superveniat aliqua fortiora causa naturalis, qua hoc de necessitate impediatur
a causa, ergo necessaria eveniunt, quando eveniunt et a causa necessaria impediuntur, quando impediuntur. Cum ergo daemones sciant virtutem naturalem elementorum et corporum caelestium
et motum et cursum et coniunctionem planetrum inter se et cum stellis fixis, praescire possunt per
suam virtutem sub certitudine futurum eventum istarum impressionum naturalium, et futurum
impedimentum ne dispositio ad eas reducatur ad actum. Et tamen quae dependent a libero arbitrio
per suam virtutem naturalem sub certitudine praecognoscere non possunt» — Ibid. Lib. II, dist. VII,
art. III, q. II. P. 97–98.
48

«Ad articulum excommunicatum dicunt, quod non est contra istam opinionem. Non enim ponit
haec opinio effectus liberi arbitrii seu dependentes ex libero arbitrio divino vel angelico vel humano
de necessitate evenire, quando impediuntur. Quod ponebant illi contra quos ille praedictus articulus fuit excommunicatus. Unde nec ponit haec opinio concursum causarum, quae sunt voluntariae
operantes esse necessarium quamvis ponat concursum causarum purae naturalium de necessitate
concurrere, quando concurrant, supposito moti caeli, sicut modo est et Dei influentia generali, sine
qua nulla creatura esse posset nec agere» — Ibid. Lib. II, dist. VII, art. III, q. II. P. 99.
49
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ные события, обращаться к ним за помощью для христианина недопустимо
(что доказывается в следующем же разделе50); наконец, неясно, даже если
допустить, что стечение обстоятельств — не случай, а естественный закон,
насколько это повышает шансы астрологов на точный прогноз: в комментарии Ричарда астрологи как таковые вообще не упомянуты.
***
Выше мы цитировали аргументы, доказывающие, что астрология не
вписывается ни в христианскую доктрину (свобода воли, обращение к демонам), ни в философию Аристотеля (предсказать случайность невозможно). В завершение упомянем аргументы, основанные на знании доктрины
самих астрологов.
Среди антиастрологических сочинений особняком стоит «Сумма о
звездах» Герарда из Фельтре. Слабо изученный, неопубликованный трактат интересен не только тем, что в нем собраны практически все доводы
предшественников Герарда, но и применением относительно нового приема
в антиастрологической полемике: использовать учение врага против него
самого. Хорошее знание астрологического учения — на основе «Четверокнижия» Птолемея, «Большого введения» Альбумазара, «Введения в астрологию» Алькабиция и нескольких текстов Захля и Омара — позволяют Герарду
легко находить как различия между двумя-тремя трактатами, так и логические противоречия в каждом отдельном сочинении. Что касается первых, это
зачастую реальные споры «в среде астрологов, в universitas astrologorum, нашедшие отражение в «Большом введении» Альбумазара: о природе, характере астрального влияния или о его границах51. Впрочем, нередко Герард преувеличивает значение подобных расхождений. Так, он утверждает, что сам
Альбумазар считал, будто Птолемей «бестолково и ложно рассуждает о свой«Utrum liceat hominibus uti daemonum ministerio vel arte» — Ibid. Lib. II, dist. VII, art. IV, q.
II. P. 101–102.
50

Например��������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
, ср����������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
. отрывок�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������
из����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
«��������������������������������������������������������������
Суммы���������������������������������������������������������
о�������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������
звездах�����������������������������������������������
������������������������������������������������������
» и��������������������������������������������
���������������������������������������������
«������������������������������������������
Большого����������������������������������
введения�������������������������
���������������������������������
»: «Deinde in quinta differencia eiusdem libri narrat oppiniones diversorum circa iudicia, dicens quod una secta est dicentium quod planetis est significacio super res universales, ut sunt 4 elementa, et super conversiones
eorum in invicem et super genera et species universales, ut super alia universale et super speciem
hominis et huiusmodi et non super individua... Alia secta est dicentium quod stelle non significent
quod possibile est, set tantum quod neccessarium est et imposibile. Est enim neccessarium, ut quod
ignis sit calidus; impossibile, ut homo volans; possibile ut homo scribens; unde si unus dixit: «cras
esset pluvia�����������������������������������������������������������������������������������������
»����������������������������������������������������������������������������������������
et alter dixerit «���������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������
non esset������������������������������������������������������������
»�����������������������������������������������������������
, neccesse est, ut unus eorum sit verax, quod est neccessarium, et alter mentiatur, quod est impossibile. Alia secta est dicentium quod significacio planetarum
est super corpora et super mutacionem vel corrupcionem temporum tantum» — Summa de astris
Gerardi Feltrensis. Ms. C 245 Inf., Biblioteca Ambrosiana, Milano. Fol. 23rb; Abu Ma‘shar al-Balhi.
Liber introductorii maioris ad scientiam judiciorum astrorum. / R. Lemay (ed.). Napoli: Istituto
Universitario Orientale, 1995. P. 23.
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ствах и природе планет»52. В действительности Альбумазар лишь замечает,
что Птолемей «более внимательно изучал причины вещей, чем свойства
звезд»53. Кроме того, если верить Герарду, Альбумазар полагал, что существовало два Птолемея: первый, египетский царь и астроном, написал «Альмагест», второй, астролог, был автором «Четверокнижия». В глазах Герарда
это означает, что арабский астролог свидетельствует против Птолемея как
астролога и автора «Четверокнижия»: он не признает, что тот был еще и по
заслугам прославленным астрономом54. Действительно, Альбумазар сомневается, стоит ли считать автора «Альмагеста» и «Четверокнижия» одним и
тем же человеком, но не дает ни утвердительного, ни отрицательного ответа: этот вопрос просто не слишком ему интересен55. Противоречие можно называть вымышленным, но стоит признать, что Герард опирается не на
свои общие преставления об астрологии, а на конкретные тексты.
Герард демонстрирует хорошее знание техники предсказаний (во второй
части «Суммы» есть даже два гороскопа, предположительно, составленные
им лично) и потому может подробно разобрать каждое астрологическое понятие: в «Сумме о звездах» мы находим разделы, посвященные свойствам и
значениям планет56, зодиакальным созвездиям57, аспектам58 и домам59, четы«Item dicit Albumasar Ptolomeum esse ydiotam, eo quod stultas et falsas raciones assignaverit
de proprietatibus et naturis planetarum, ut habetur primo libro Quadripartiti capitulo quarto» —
Summa de astris Gerardi Feltrensis. Ms. C 245 Inf., Biblioteca Ambrosiana, Milano. Fol. 22va.
52

«Cum in eo libro stellarum naturas disserat minus accurate rerum causas exsecutus est» — Abu
Ma‘shar al-Balhi. Liber introductorii maioris… P. 56.
53

«In hunc ergo modum loquitur contra Ptolomeum Albumasar quarto libro differencia prima: fuerunt inquid ipse Ptolomei numero 10 regnantes in Egipto post Alexandrum filium Philippi regem
grecorum per annos 275. Et fuerunt sapientes omnes ex quibus fuit Ptolomeus qui edidit Almagestum
librum. Et dicitur, quia est ille qui edidit librum iudiciorum astrorum, nesciuntque veritatem ex mendacio suo, scilicet Ptolomeus qui dixit in primo et secundo libro iudiciorum se fecisse librum Almagesti» — Summa de astris Gerardi Feltrensis. Ms. C 245 Inf., Biblioteca Ambrosiana, Milano. Fol. 22va.
54

«Post Alexandrum Macedonem Grecie Reges Egypto cclxxv. annis imperasse narrantur, quorum
X, continuo succendentes omnes uno Ptholomei cognomine vocati sunt. Ex quibus unus ex Philadelphia ortus in Egypto regnans Astronomie Tractatum Quatuor Partium, plerique uni cuilibet ex
aliis, quod vel ita confirmari vel aliter esse nostra nochil interest» — Abu Ma‘shar al-Balhi. Liber
introductorii maioris… P. 56.
55

«Distinctio 17: De reprobatione significationis planetarum»�����������������������������������
— Summa
��������������������������������
de astris Gerardi Feltrensis. Ms. C 245 Inf., Biblioteca Ambrosiana, Milano. Fol. 25rb–25vb; «Distinctio 18: De reprobatione
potestatis et dignitatis planetarum in signis» — Ibid. Fol. 25vb–26ra.
56

57

«Distinctio 15: De reprobatione positionis et significationis 12 signorum» — Ibid. Fol. 24vb–25ra.

58

«Distinctio 16: De reprobatione aspectuum» — Ibid. Fol. 25ra–25rb.

«Distinctio 14: De reprobatione proprietatum et significationum 12 domorum» — Ibid. Fol. 24rb–
24vb.
59
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рем типам астрологических прогнозов60. Практически каждое утверждение
астрологов кажется Герарду лишенным смысла, согласно их же учению. Почему Солнце — по мнению астрологов, самая достойная из планет, — отвечает за самые ничтожные члены человеческого тела61? Почему, если чем
дальше планета отстоит от «центра неба» (medio celi, то есть зенита), тем
она слабее, одновременно считается, что наибольшей силой она обладает в первом доме или асценденте, расположенном на линии горизонта, то
есть на максимальном расстоянии от зенита62? Почему домом Марса (то
есть знаком зодиака, в котором качества планеты проявляются наиболее
сильно) является Скорпион, хотя Марс по своей природе горяч и сух, Скорпион — холоден и влажен, и следовало бы ожидать разлада между ними63?
Везде один и тот же прием: законы астрологии несостоятельны, так как
противоречивы.
Однако такое доскональное знание астрологии и ее техник нетипично.
Приведем для сравнения сочинения некоторых других теологов. Фоме Аквинскому были знакомы некоторые астрологические термины, такие, как
«аспекты», «дома планет» или «конъюнкции»64; он неоднократно называет
имена Птолемея и Альбумазара и даже цитирует «Четверокнижие» и «Большое введение»65, но глубокими эти знания назвать нельзя. Фоме известно,
что каждое небесное тело обладает собственной, специфической силой; что
Луна названа великим светилом не из-за своего размера, а из-за других сво«Distinctio 21: De reprobatione iudiciorum que dantur considerate conceptionis hora» — Ibid.
Fol. 28rb�����������������������������������������������������������������������������������������
–����������������������������������������������������������������������������������������
28va ; «Distinctio 22: De reprobatione regularum in speciali super conceptionibus et nativitatibus hominum» — Ibid. Fol. 28va–29ra ; «Distinctio 23: De rebrobatione dictorum Ptolomei
circa mores diversarum gentium» — Ibid. Fol. 29ra��������������������������������������������
–�������������������������������������������
29vb; «Distinctio 24: De reprobatione iudiciorum que procedunt inspecta interrogationis hora» — Ibid. Fol. 29vb–30rb; «Distinctio 25: De
reprobatione iudiciorum que investigantur per modum electionis » — Ibid. Fol. 30rb–31ra.
60

«Quomodo Sol qui est nobilissimus et secundum eos fortunatissimus planetarum, habet significacionem et effectum suum super vilissima membra hoc est super femora, genua et verenda?» — Ibid.
Fol. 23vb.
61

«Ex hac auctoritate sic arguo: quanto magis planeta distat a medio celi, tanto debilior est, nullum signum existens super terram est magis remotum a medio celi, quam ascendens, ergo nullum
signum est debilius ascendente, cuius opositum dicit Zahel, scilicet quod ascendens est forcior et
dignior omnibus signis, et planeta qui est in eo forcior omnibus planetis» — Ibid. Fol. 24va.
62

«Et dicitur ibi quia domus Martis sunt Aries et Scorpio et cetera. Contra hoc obicitur: Mars est
calidus et siccus, Scorpio est frigidus et humidus, ergo discordat ab eo in suis proprietatibus» — Ibid.
Fol. 25vb.
63

О знакомстве Фомы с некоторыми астрологическими постулатами и его отношении к ним
см.: Litt Th. Les corps célestes dans l’univers de St. Thomas d’Aquin. Louvain: Publications Universitaires; P.: Béatrice-Nauwelaerts, 1963. P. 221–241.
64

65

Ibid. P. 222.
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их качеств, в частности, благодаря своему воздействию на влажные тела66;
что луч Сатурна действует иначе, чем луч Юпитера67. Все эти утверждения
можно назвать астрологическими, но лишь с некоторой натяжкой. Иногда
встречается критика, напоминающая один из полемических приемов Герарда, — доказательство нелогичности астрологических законов. В комментарии Фомы на «Сентенции» мы встречаем следующее рассуждение. Некоторые понимают слова Писания «и отделил воду, которая под твердью, от воды,
которая над твердью» (Быт. 1:7) так, будто над небесной твердью, точнее, за
планетарными сферами, находится некое скопление вод. Это невозможно
по многим причинам: в частности, из-за того, что Сатурн, самая удаленная
из планет, движется быстрее остальных, а потому он должен быть горячим
и испарять воду. Мимоходом Фома замечает, что астрологи говорят обратное, считая Сатурн холодной планетой68. Примерно тот же набор сведений
у Бонавентуры и у Ричарда из Менвилля. В комментарии последнего космологические вопросы рассмотрены на удивление подробно, однако знания
францисканца об астрологии невелики. Он путает астрономический «Альмагест» и астрологическое «Четверокнижие», заявляя, что именно в первом
Птолемей говорит о мудреце, господствующем над звездами. Из астрологических явлений он знаком с конъюнкциями69 и с появлением комет, знаменующих скорую смерть правителя70, но к астрологии это явление имеет опосре«Luna vero dicitur magnum, non tam propter quantitatem veram, quam propter excessum claritatis respectu aliarum stellarum, ex propinquitate ejus ad nos, et propter evidentiam effectus quem
habet in rebus humidis» — Thomas Aquinas. Scriptum super libros Sententiarum... Lib. 2 d. 15 q.
1 a. 1 ad 3. P. 369.
66

«Respondeo dicendum, quod, sicut dictum est, lux est qualitas activa corporis caelestis, sicut calor
est qualitas activa ignis. Calor autem habet quamdam actionem communem, inquantum est calor:
quia secundum quod in diversis rebus invenitur, determinatur sua actio ad determinatos effectus;
sicut calor qui est in homine, operatur ad conversionem cibi in carnem humanam, et in planta
ad substantiam plantae. Ita etiam et lux, quamvis habeat actionem consequentem naturam lucis
inquantum hujusmodi, determinatur tamen sua actio, secundum quod in diversis recipitur ad diversos effectus; unde alium effectum habet radius Saturni quam Jovis» — Thomas Aquinas. Scriptum
super libros Sententiarum... Lib. 2 d. 13 q. 1 a. 4. P. 338.
67

«Praeterea, secundum Philosophum, in II Caeli et mundi, text. 42,
���������������������������������
corpora caelestia per velocitatem sui motus, in inferioribus calorem generant. Sed Saturnus inter alios planetas velocissime
movetur motu diurno, quia in partibus sphaerae quanto pars plus distat a centro, tanto velocius
movetur. Ergo oportebit secundum hoc quod Saturnus sit calidissimi effectus, cujus contrarium
ab astrologis dicitur. Oportet ergo ibi esse aquas, per quarum propinquitatem calor Saturni minuatur» — Thomas Aquinas. Scriptum super libros Sententiarum... Lib. 2 d. 14 q. 1 a. 1 arg. 3. P. 346.
68

«Item philosophus in libro De proprietatibus elementorum dicit quod regna vacua sunt et terrae
depopulatae apud coniuctionem duarum magnarum stellarum, scilicet, Iovis et Saturni» — Richard
de Mediavilla. Super quatuor libros… Lib. II, dist. XIV, art. III, q. V. P.188.
69

«Item Damascenus libro 2, cap. 6: Constituuntur multotiens et cometae signa quedam mortis
regum hoc autem non significaret nisi aliquem effectum imprimeret, ergo, stellae quaedam causant
mortem et quaedam vitam qui sunt actiones diversae in specie» — Ibid.
70
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дованное отношение, так как, согласно «Метеорологии» Аристотеля, кометы
возникают не в небе, а в верхних слоях воздуха71. Ричард мог бы выказать свое
отношение к коллективным предсказаниям (конъюнкция Сатурна и Юпитера
описана как причина войн и раздоров среди народов), но францисканец ограничивается тем, чем отвергает влияние конъюнкций на человека, наделенного сильной волей, признавая, однако, что оно возможно в отношении слабых,
подверженных страстям людей, коих большинство; вопрос, являются ли в этом
случае допустимыми предсказания судеб народов, не поставлен (для сравнения: и Фома, и Альберт отвечают на него утвердительно)72. Нам неизвестно,
обладала ли астрология в глазах Ричарда из Менвилля каким-либо научным
статусом или же была для него полностью нелегитимной.
Антиастрологическая полемика имеет такую же долгую и насыщенную
историю, как и сама астрология. Теологи XIII в. предложили много доказательств ошибочности учения предсказателей. В данной статье мы затронули
лишь некоторые приемы антиастрологической критики XIII в. Истоки многих из них находятся в святоотеческих сочинениях V–VI вв.; однако в XIII в.
они получили новое развитие, хорошо отражающее некоторые характерные
тенденции эпохи. Так, спор о способности демонов предсказывать будущее
свидетельствует о развитии демонологии в XIII в. Классификация грядущих событий как «предопределенных», «возможных» или «случайных» —
часть рефлексии о причинах, действующих в подлунном и надлунном мирах. Теория стечения обстоятельств также находилась в центре некоторых
дискуссий, став предметом комментариев на «Сентенции» и «Силлабуса»
Стефана Тампье. Наконец, аргументы, предложенные в «Сумме о звездах»,
основанные на поиске противоречий в науке о небе, невозможны без широкого распространения самих астрологических текстов.
Необходимо, однако, отметить, что, несмотря на все разнообразие аргументов против астрологии, эта наука о небе так и не получила единогласного осуждения. Достаточно привести несколько примеров: в XIV в. в университетах Парижа и Оксфорда преподавалась «дозволенная», «естественная»
астрология73. Рамки этой легитимной астрологии могли быть довольно широки, при условии, что астрологические учения не вступали в противоречие с принципом свободы воли. В то же время, ни в Париже, ни в Оксфорде
Аристотель. Метеорология. Кн. I, гл. 7. 344а5–344b16 / Пер. Н.В. Брагинской // Аристотель. Собрание сочинений. Т. 3. С. 455–456.
71

72

Boudet J.-P. Entre science et nigromance. P. 221, 229.

Carey H. Courting Disaster: Astrology at the English Court and University in the Later Middle
Ages. Macmillan, 1992 ; Beaujouan G. Le quadrivium et la Faculté des arts // L’enseignement des
disciplines à la Faculté des arts (Paris et Oxford, XIIIe–XVe siècles). Actes du colloque international /
Olga Weijers, Louis Holtz (éds.). Turnhout: Brepols, 1997. P. 185–195.
73
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не появилась кафедра астрологии (как это произошло, например, в Болонье), а вопрос о дозволенности предсказаний и их достоверности неоднократно становился предметом университетских диспутов-«кводлибетов»74.
Границы «естественной» астрологии варьируют от автора к автору. Можно
предположить, что точка зрения того или иного теолога зависит от университета или религиозного ордена, к которому он принадлежал, но эта
гипотеза требует более подробного рассмотрения. Проблема отношения к
астрологии на средневековом Западе не получает однозначного ответа.

Например, «Quodlibet» Николя Орема: ������������������������������������������������������
BnF���������������������������������������������������
��������������������������������������������������
lat�����������������������������������������������
.15173, ���������������������������������������
f��������������������������������������
.96–220; «Может ли кто-либо знать расположение звезд и по ним предсказывать будущее?»: Oxford, Bod. Lib. Ms Canon misc. 191.
74
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Легитимность оккультного. Левин Лемний
и литература о тайных знаниях
Среди сочинений, вошедших как в Индекс запрещенных книг (Index Librorum
Prohibitorum) испанской инквизиции 1584 года, так и в Индекс, опубликованный Святой палатой в Риме в 1596 г., фигурирует трактат под названием «Сокровенные чудеса природы» (Occulta naturae miracula, или, в других
изданиях, De occultis naturae miraculis)1. Опубликованный двадцатью пятью
годами ранее, в 1559 г., в Антверпене, он принадлежит перу Левина Лемния
(1505–1568), знаменитого врача, работавшего в испанской Фландрии.
Эта книга — один из самых примечательных сборников природных
«чудес», народных верований и теологических тонкостей своей эпохи. На
протяжении XVI и XVII вв. мы наблюдаем широкое распространение научных сочинений такого рода, впервые квалифицированных Джоном Фергюсоном как «книги о тайных знаниях»2. Вписывающиеся в эту традицию
«Сокровенные чудеса природы» Лемния — настоящая энциклопедия народных знаний и культуры, объединяющая разнообразные и, на первый
взгляд, несопоставимые сюжеты ради высокой цели: доказать, что «и в ничтожнейших вещах сияет божество, так что во всем есть нечто благородное
и прекрасное»3.
В этом сборнике мы встречаем понятия из области богословия, философии, эмбриологии и даже естественной астрологии. Основываясь на своей эрудиции и клиническом опыте, Левин Лемний объясняет пословицы и
Lemnius Levinus. Occulta naturae miracula, ac varia rerum documenta, probabili ratione atque
artifici conjectura duobus libris explicata. Antwerpen: in officina Gillis Coppens van Diest apud
Guillaume Simon, 1559.
1

Ferguson J.K. Bibliographical Notes on Histories of Inventions and Books of Secrets. L.: Holland
Press, 1959. О «книгах о тайных знаниях» см. «выдающееся, монументальное», по словам
Пьера Адо (Hadot P. Le voile d’Isis. Essai sur l'histoire de l'idée de Nature. P.: Gallimard, 2004.
P. 16), сочинение Уильяма Имона: Eamon W. Science and the Secrets of Nature. Books of Secrets
in Medieval and Early Modern Culture. Princeton: Princeton UP, 1994. Это
�������������������������
исследование не утратило своего значения и по сей день.
2

Lemnius Levinus. Les occultes merveilles et secretz de Nature, avec plusieurs enseignemens de
choses diverses, tant par raison probable, que par coniecture artificielle: exposées en deux livres, de
non moindre plaisir que profit au lecteur studiex �����������������������������������������������������
/����������������������������������������������������
J. Gohory������������������������������������������
(trad.)����������������������������������
. P.: Galiot du Pré, 1574. «In minutissimis enim naturae rebus lumen elucet omniaque honesti et pulchrique rationem obtinet» —
Fol. 10r. Также: Lemnius Levinus. De miraculis occultis naturae, libri IIII. Item De vita cum animi et
corporis incolumitate recte instituenda, liber unus. Anvers������������������������������������������
: Christophe������������������������������
����������������������������������������
Plantin����������������������
�����������������������������
, 1574. P�������������
��������������
. 2. Поскольку в ранних изданиях пагинация менее понятна, я предпочел цитировать латинский текст по
четырехтомному изданию 1574 г. Именно оно стало мишенью цензоров инквизиции.
3
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наиболее своеобразные обычаи фламандцев, неуемные аппетиты женщин,
наиболее интересные случаи из медицинской практики, чудесные свойства
трав, камней, наконец, влияние небесных светил на поведение и здоровье
человека. Из современников Лемний ссылается, в числе прочих, на Жана
Фернеля, Андрея Везалия, Джироламо Фракасторо, лишь отчасти разделяя
их взгляды. Следование традиции очень значимо для Лемния: к скромному
собранию выдержек из текстов своих современников он присовокупляет
цитаты из авторитетных греческих и латинских поэтов и философов, Гиппократа, Галена и других классиков античной медицины. Однако же эти
пассажи в подборке Лемния не противоречат ни Священному Писанию, ни
сочинениям Отцов Церкви, которые он также цитирует. Каждому автору
находится место во вселенной нашего медика, чувствующего себя свободно
в гуманистической культуре своего времени. Все вышесказанное позволило
Уильяму Имону назвать сочинение Лемния «глубоко благочестивым трудом» (deeply pious work)4.
Но если и содержание, и цели Лемния столь благочестивы, то как же
тогда объяснить включение его сочинения в Индекс запрещенных книг?
Само название подсказывает исходную гипотезу: оно ставит перед нами
сразу несколько разнородных проблем. Прежде всего, выражение «чудеса
природы» (naturae miracula), как кажется, противоречит общепризнанному
принципу, согласно которому чудо может быть сотворено лишь Богом, но
не природой. Здесь перед нами проблема чисто богословского характера.
Если бы это предположение оказалось верным, нелегитимность интересующего нас текста можно было бы объяснить несовместимостью его содержания с учением Церкви.
Кроме того, помещенное на титульном листе прилагательное «сокровенные» (occulta), по-видимому, должно было вызывать ассоциации с областями знания, приверженность которым в XVI в. официальной Католической
Церковью не одобрялась. Это обстоятельство делает еще более понятной
позицию, которую занимала инквизиция: занесение трактата в Индекс могло быть связано с его принадлежностью к тому роду литературы, который
Джанна Помата предлагает называть «эпистемическим» (epistemic genre)5.
Без сомнения, к произведениям именно этого жанра католическая цензура
проявляла наименьшую снисходительность.
4

Eamon W. Science and the Secrets of Nature. P. 275.

«Я предлагаю называть эпистемическим класс литературных жанров, развивающихся в
контексте научных или когнитивных практик. Вот лишь некоторые примеры таких жанров:
трактат, лекция, комментарий, энциклопедия, хрестоматия, афоризм, диалог, эссе, медицинский рецепт, история болезни и др.» — Pomata G. Epistemic Genres or Styles of Thinking? Tools
for the Cultural Histories of Knowledge. [Электронный ресурс]. <https://events.umn.edu/025487>
(прим. ред.).
5
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Действительно, среди «наставников в тайнах»6 не одному Лемнию
приходилось иметь дело с инквизицией. В эпоху охоты на ведьм в посттридентской Европе Римская Церковь прилагала большие усилия к тому,
чтобы искоренить народные предрассудки и ошибочные толкования христианского вероучения, и ее усилия зачастую представляли собой экстраполяцию новых политических требований в доктринальную сферу. Укрепление связи приходов с территориями, на которых они располагались,
евангелизация деревень, унификация литургических практик, позволявшая
воспрепятствовать распространению еретических идей, и множество других подобных стратегий образовывали «внутренний фронт» Контрреформации, стабилизирующий аспект ее деятельности. Как отмечает Адриано
Проспери, «речь шла не об уничтожении еретических идей и книг или искоренении того или иного образа мыслей […]: существовал целый макрокосм
ценностей и представлений, которые необходимо было распространить и
насадить в обществе повсюду, вплоть до самых отдаленных уголков обитаемой земли»7.
Излишняя жесткость, если не сказать: топорность мер, взятых на вооружение инквизицией, привела к тому, что еретическими пришлось признать,
с одной стороны, феномены сугубо социального характера, такие как распространенные в простонародье суеверия или колдовство, а с другой — любые магические практики, в самом широком значении этого слова. Сочинители книг о тайнах, а равно и авторы, которые говорили о естественной
магии — то есть те, что приписывали способность творить чудеса природе, — не раз становились жертвами инквизиции, запутавшись в обильно
расставленных ею тенетах.
Две предложенных нами гипотезы, объясняющих включение книги
Лемния в Индексы, отнюдь не исключают друг друга: вторую из них можно
рассматривать как частный случай первой. Однако мы постараемся, по мере
возможности, по порядку рассмотреть каждую из них. Сначала, реконструируя исторический контекст Лемниева труда, мы сравним «Сокровенные
чудеса природы» с другими книгами о тайных знаниях, чтобы выявить различия этих текстов и понять, чем объяснялась разница в отношении к ним
со стороны цензоров. Затем, подробно разобрав текст Лемния, мы попробуем прояснить вопрос о богословской (в широком смысле этого термина)
нелегитимности трактата и раскрыть смысл слов «чудо» и «тайна» в нем.
Я использую выражение Томмазо Гарцони. Garzoni T. La Piazza universale di tutte le professioni del mondo. Venezia: Olivier Alberti, 1616. Fol. 80r; цит. по: Eamon W. Science and the Secrets
of Nature. P. 134.
6

Prosperi A. Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari. Torino: Einaudi, 1996.
P. XV.
7
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Наше исследование книг о тайных знаниях посвящено главным образом
сравнению трудов Левина Лемния и неаполитанского эрудита Джамбаттисты делла Порта (1535–1615). Тот факт, что делла Порта (писавший в ту же
эпоху, что и Лемний) подвергался преследованиям неаполитанской инквизиции, позволяет нам отчетливее проиллюстрировать характер отношений
между естественной магией, наукой о тайных знаниях и католическим учением в интересующую нас эпоху. Как и Лемний, делла Порта работал на
территории, находившейся под испанским владычеством, и его самое известное произведение носит название «Естественная магия, или О чудесах
природных вещей» (Magia naturalis sive de miraculis rerum naturalium). Выявление аналогий и отличий между сочинениями двух авторов позволит нам
понять причины обвинения, павшего на Лемния.
В жизнеописании делла Порта, составленном клириком Помпео Сарнелли8, сообщается, что по доносу завистников неаполитанскому ученому
пришлось предстать перед инквизиционным судом Неаполя, чтобы дать
отчет в том, насколько позволительно христианину обладать теми знаниями, которыми обладает он. Как гласит наш источник, вместо того, чтобы
осудить его, инквизиторы в конечном итоге воздали ему хвалу, ведь «он
лишь объяснял в понятиях естественных наук истины, которые те люди,
что пребывали в заблуждении, считали чудесами, выходящими за пределы
Естества». В реальности все было иначе: Сарнелли солгал об исходе процесса, чтобы доказать, что идеи делла Порта и в самом деле были «естественнонаучными». На взгляд судей, этого мнимого «натурализма» было недостаточно для его оправдания: ученый подвергался допросам и был осужден за
занятия магией в 1574 и 1580 гг. Его обвинители основывали свои приговоры на «Естественной магии», опубликованной им в 1558 г. В 1574 г. его арест
был мотивирован «вопросами, касавшимися веры»9. В 1580 г. его обвинили
в том, что он «написал о чудесах и тайнах природы»10. Эта формулировка
очень напоминает название книги Лемния, запрещенной Индексом. Таким
образом, мы вправе задаться вопросом: не является ли сам факт создания
книги о чудесах и тайнах природы достаточным поводом для обвинения?
Однако нам не так много известно о деле делла Порта, чтобы мы могли с
точностью ответить на поставленный вопрос. Процесс над ученым начался
более чем через двадцать лет после публикации в Неаполе «Естественной
Sarnelli P. Vita di Gio: Battista Della Porta Napolitano Scritta Da Pompeo Sarnelli. Цит. по: Della
Porta G.B. Criptologia / Belloni G. (ed.). R.: Centro Internazionale di Studi Umanistici, 1982. P. 19.
8

Lopez P. Inquisizione stampa e censura nel Regno di Napoli tra ‘500 e ‘600. Napoli: Edizioni del
Delfino, 1974. P. 153–159.
9

Цит. по: Aquilecchia G.. Appunti su G.B. Della Porta e l’Inquisizione // Studi Secenteschi. 1968.
IX. P. 6.
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магии» — тогда, когда два нотабля, Иоганн Вейер (1515–1588) и Жан Боден
(1529–1596), процитировали сочинения делла Порта в своих спорах о колдовстве11. В трактате «О кознях нечистой силы» (De prаestigiis daemonum,
1564) Вейер признал за делла Порта и его «Естественной магией» заслугу
объяснения одними природными свойствами (par solam naturam) воздействия «магического» бальзама, якобы наделявшего ведьм способностью
летать. Жан Боден, атаковавший затем Вейера в «Демономании колдунов»
(De magorum daemonomania, 1580), обвинил делла Порта в распространении
демонологической магии и тем самым привлек к его писаниям внимание
итальянской инквизиции. Согласно Бодену, «естественная магия, экспериментальная наука и колдовство — это, бесспорно, одно и то же»12. И все же
вполне вероятно, что высказывания Бодена были не единственной причиной выступления Церкви против делла Порта. Вмешательство инквизиционного суда Неаполя можно объяснить попытками Церкви объявить вне
закона какой бы то ни было «секулярный» подход к сверхъестественному,
монополию на которое она стремилась сохранить за собой.
То же самое произошло и с другими «наставниками в тайнах». Леонардо
Фьораванти (1517–1588), создавший, наряду с другими сочинениями, «Компендиум о тайнах, постижимых разумом» (Compendio dei secreti rationali) и
«Тайны врачевания» (Secreti medicinali), и Джироламо Кардано (1501–1576),
автор трактата «О тайнах» (De secretis), разделили судьбу делла Порта и Левина Лемния. Их сочинения были запрещены в те же годы, сначала в Испании, а затем и в Риме.
Было ли включение сочинения Лемния в Индекс запрещенных книг
римской и испанской инквизицией вызвано теми же причинами, что и
осуждение труда делла Порта?
Левин Лемний, автор «Сокровенных чудес природы», был голландским
врачом и гуманистом, уроженцем провинции Зеландия, глубоко верующим католиком и обладал широкой известностью в Европе своего времени. Ничто в его биографии не позволяет нам заподозрить сколько-нибудь
значимое увлечение занятиями магией или близость к протестантизму13.
В достойных доверия жизнеописаниях восхваляется спокойная и набожная жизнь автора. В них рассказывается, что Лемний, закончив обучаться
словесности, теологии и медицине в Нидерландах и Швейцарии, решил навсегда обосноваться в своем родном городе Зирикзее, чтобы до конца своих
11

Eamon W. Science and the Secrets of Nature. P. 202–203.

12

Ibid.

О Лемнии, его жизни, сочинениях, а также историческом и научном контексте эпохи см.:
Hoorn M.C. Levinus Lemnius 1505–1568: zestiende-eeuws Zeeuws geneesheer. Amsterdam: Vrije
universiteit, 1978.
13
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дней посвятить себя медицинской практике. Другие биографы, придавая
жизнеописанию своего персонажа агиографические черты, утверждают,
будто он был учеником Андрея Везалия (хотя возможно, они лишь однажды встретились в Зирикзее), Ремберта Додунса и Конрада Геснера. Последнего Лемний действительно посетил в Цюрихе.
С 1554 г. врач Лемний начал публиковать свои произведения. Названия
самых значимых из его трудов многое говорят нам о его образовании и научных интересах. Из-под его пера вышли, в частности, трактаты «Об астрологии» (De astrologia), «О внешнем виде тела и его устройстве, называемом
обыкновенно комплекцией» (De habitu et constitutione corporis, quam trivialem
complexionem vocant) и «Доступное объяснение библейских сравнений и притч
о травах и деревьях» (Similitudinum et parabolarum, quae in Biblis ex herbis atque
arboribus desumuntur, dilucida explicatio). Но самым известным произведением
Лемния, несомненно, были «Сокровенные чудеса природы». Известным до
такой степени, что Джордано Бруно цитировал его как пример чисто медицинского сочинения, в котором факторами одной лишь физиологии объясняются такие явления, как расстройство воображения или одержимость дьяволом. Объяснения Лемния, по словам Бруно, были такими же неполными,
как и те, что давали некоторые теологи, приписывавшие всякое расстройство
духа непосредственному вмешательству демонов. Бруно призывает рассматривать обе возможности одновременно: вмешательство дьявола всегда связано с некоторыми патологическими состояниями. Доминиканский монах,
предпочитавший в своих собственных объяснениях подобных вещей интегрировать демонологию в физиологию, без колебаний характеризует «Сокровенные чудеса природы» как «полный вздор» (plures ineptias)14.
Несмотря на критику Бруно, книга пользовалась определенным успехом,
о чем можно судить хотя бы по числу изданий и переводов, появившихся в
течение нескольких лет в разных местах Европы: мы выявили одиннадцать
изданий на латыни, вышедших до конца века в Антверпене, Генте, Кëльне
и Франкфурте. Французская публика смогла ознакомиться с первым изданием в 1556 г. Трактат был опубликован в Лионе под названием «Les secrets
miracles de nature». Год спустя в Париже последователь Парацельса Жак Гоори, способствовавший под псевдонимом Лео Суавиус распространению во
Франции спагирической медицины, опубликовал свой перевод, озаглавленный «Les occultes merveilles et secretz de la nature» и ставший наиболее популярным и читаемым из французских изданий. Перевод разошелся быстро
и был переиздан в 1574 и 1575 гг. За десять лет до этого в Венеции вышел
первый итальянский перевод, вскоре за ним последовали два переиздания.
Bruno G. Opera latine conscripta. Napoli, Firenze: Le Monnier, 1889–1891. T. III. P. 451–452. Цит.
по: Ingegno A. Sulla polemica anticristiana del Bruno / Ricerche sulla cultura dell’Italia moderna.
R.; Bari: Laterza, 1973.
14
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Однако почти целый век потребовался для появления английского перевода: издание под названием «The secret miracles of nature» вышло лишь в 1658
г., хотя два других труда Лемния были переведены на английский почти
сразу после их появления на латыни. Помимо того, исследователи выявили
многочисленные сходства между отрывками из «Сокровенных чудес природы» и диалогами в шекспировском «Гамлете»15.
В течение почти тридцати лет «Сокровенные тайны природы» читались,
цитировались и печатались, не вызывая подозрений у европейской инквизиции. Более того: внеся сочинение в свои каталоги, цензоры добавили пометку «запрещено до исправления» (donec expurgentur). Эту деталь нельзя
игнорировать, ибо на данной стадии исследования она позволяет сделать
два предположения.
Первое касается особенностей запрета сочинения Лемния: если речь идет
лишь о внесении изменений, то «Сокровенные тайны природы» — не полностью еретическая книга, по крайней мере, по своему содержанию. Иначе говоря, возможно, причиной осуждения послужили не тайны, о которых шла
речь в сочинении, — что противоречило бы выводам, подсказанным нам случаем делла Порта. Во-вторых, если в деле делла Порта для того, чтобы инквизиция заинтересовалась делом, потребовалось пусть и неумышленное, но все
же вмешательство Жана Бодена, то нельзя ли и в случае Лемния объяснить и
промедление с запретом книги внешними обстоятельствами?
Примеры делла Порта, Кардано, Фьораванти доказывают, что литературный жанр, к которому принадлежало сочинение Лемния, имел плохую
репутацию в церковных кругах. Но все же эти случаи не стоит брать за правило, ведь каждому автору свойственно свое собственное видение природы, ее тайн и особенно метода, необходимого для того, чтобы их раскрыть.
Достаточно вкратце рассмотреть различия между Лемнием и дела Порта в
понимании сокровенного [l`occulte] и проанализировать, как каждый из
этих авторов понимал возможность получения доступа к тем явлениям, которые наделялись статусом сакрального.
Спустя годы после публикации «Естественной магии» делла Порта возвращается к тем же сюжетам в своем незаконченном труде «Криптология»
(Criptologia). Как подсказывает название, эта книга посвящена «науке о потаенных, сокровенных вещах». Делла Порта пишет в предисловии к книге:
Цель этого сочинения — изучить как можно больше замечательных явлений,
связанных с травами, камнями и другими средствами, полезными во врачевании, не касаясь при этом магических ритуалов и воздерживаясь от каких бы то
Otten C.F. «Hamlet» and «The Secret Miracle of Nature». Relation between Shakespeare’s play and
16th-century work by Levinus Lemnius / Notes and Queries. March 01. P. 38–41. Oxford: Oxford
UP, 1994.
15
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ни было суеверий. Оттого, что тайные причины этих явлений скрыты в самих
глубинах природы, кажется, будто они происходят вопреки законам природы
и превосходят границы человеческого ума16.

Превосходная постановка «исследовательской задачи»: что-то подобное
не удивительно было бы найти и у такого автора, как, к примеру, Фрэнсис
Бэкон. Магические ритуалы и суеверие препятствуют стяжанию истинного
знания: тщательное исследование скрытых причин чудесных явлений докажет их соответствие порядку природы и разуму. Простецы ошибаются,
объясняя воздействие естественной магии сверхъестественными причинами. Церковь и схоласты заблуждаются, приписывая эти воздействия, необъяснимые с точки зрения аристотелианской науки, сверхъестественным
силам или суевериям. Однако, в том же параграфе, задаваясь вопросом об
источнике суеверия, делла Порта дистанцируется одновременно и от естественнонаучных объяснений, которые сам он только что привел, так и от
официальной вероучительной доктрины: «На самом деле эти вещи были
явлены смертным демонами: наказанные Богом, они хотя и лишились дара
благодати, но все же не утратили даров естества, то есть знания свойств
природных вещей»17.
Демоны, мятежные ангелы из библейского повествования, обладают
знанием о явлениях природы, но не открывают их людям непосредственно.
Более того, они распространяют ложное мнение, согласно которому магические ритуалы и церемонии, связанные с оккультными явлениями (одним
словом, суеверия), являются их причиной. Выходит, естественная магия
не что иное, как магия демоническая, очищенная от обманов демонов18.
«Криптология», как отмечает У. Имон, представляет собой явный вызов
церковной трактовке магии19.
Если же говорить о том, что мы можем назвать «эпистемологией» Левина Лемния, то она выглядит гораздо скромнее. Например, ни разу вмешательство демонов не приводится в качестве возможного объяснения сокровенных тайн и чудес — именно это и дало Джордано Бруно почву для
упреков в адрес Лемния. Как и делла Порта, Лемний посвящает первую часть
«Huius praesentis voluminis scopus est docere quamplurima herbarum lapidum, reliquorumque
simplicium mirabilia, nulla interueniente ceremonia, omni explosa superstitione: quorum occulte
cause cum penitiore Naturę gremio delitescant, contra Naturę normam generarj, et supra humanę
mentis videntur captum» — Della Porta G.B. Criptologia. P. 158
16

«Hęc vero à Dęmonibus mortalibus manifestata sunt, quę diuino ictu percita, et si gratuita dona,
non tamen naturalia perdiderunt, scilicet, rerum Naturę virtutes cognoscendi» — Ibid.
17

Belloni G. Conoscenza magica e ricerca scientifica // Della Porta G.B. Criptologia. P. 52–53; Eamon W. Science and the Secrets of Nature. P. 207.
18

19

Eamon W. Science and the Secrets of Nature. P. 206.
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своего произведения определению области своих штудий и объяснению исследовательского метода. Но, как мы увидим ниже, в итоге выстроенная им
концепция знания и его предметов оказывается весьма далека от воззрений
итальянского оккультиста.
В предисловии к «Сокровенным чудесам природы» Лемний выступает
за «научный» подход к изучаемому предмету: он утверждает, что разум и
опыт — это инструменты, с помощью которых все вещи могут быть проверены и обоснованы. В постижении вещей человек здравомыслящий должен
прибегать и к тому, и к другому20. Так поступает врач: он не может рационально объяснить полезные свойства трав и лекарств, не ссылаясь на очевидный
опыт, — и, напротив, он не должен ограничиваться эмпирическим опытом и
воздерживаться от его объяснения. Перед нами попытка устранения давнего соперничества между «догматиками» и «эмпириками». В сущности, здесь
имплицитно содержится позитивная оценка теории — а значит, и авторитетов, — что не всегда характерно для книг о тайнах природы.
В действительности, сложность заключается в признаваемой самим автором недостаточности этих инструментов. Это открывает путь неопределенности: Лемний не может «отрицать… что в природе есть столько вещей
непонятных и темных, что было бы крайним скудоумием пытаться отыскать
их причину и дать им объяснение»21.
Эти вещи, «покрытые густым мраком», «недоступные рассудку, не допускающие понимания их причин и не поддающиеся никакому ясному объяснению силами здравого смысла или ума», называются «амотиологическими»
(amotiologites)22, и их эпистемологический статус таков, что они ускользают
и от разума, и от опыта. Врачи и философы вправе объяснять эти «анэтиологии» (anétiologies) влиянием светил, божественной волей или смешением
разных элементов, но «то, что мы не доступно никаким доводам или суждениям разума, мы помещаем в область вещей сокровенных и тайных свойств;
и через эту лазейку мы выпутаемся из лабиранта и будем спасены»23.
Выводы, к которым приходит Лемний в своем исследовании, можно охарактеризовать как исключительно предположительные. Это делается ясно
уже в названии, которое сообщает нам, что сокровенные чудеса и тайны
природы объясняются «как допущениями разума, так и искусной догадкой».
20

См. Praefatio (б.п.) к парижскому изд. Лемния 1574 г. (см. прим. 3).

21

Ibid.

Латинские издания воспроизводят греческое слово �������������������������������������
ἀναιτιολόγητα������������������������
— «то, чему нельзя указать причину». Таким образом, следует называть эти явления «анэтиологичными»: у Лемния
речь идет о явлениях, у которых нет какой-либо очевидной причины, однако, возможно, есть
причина тайная.
22

23

Ibid. Fol. 6v.
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Следовательно, сокровенное, по Лемнию, — это та часть природы, которую
можно исследовать с помощью привычных средств, но при том условии,
что никакое объяснение не будет ни исчерпывающим, ни окончательным.
Он уточняет:
Я не хочу, чтобы мне ошибочно приписывали дерзкое намерение изъяснить
тайны, которые вовсе невозможно постичь разумом, ибо я никоим образом не
желал бы заходить слишком далеко в своих исследованиях и изысканиях перед
лицом Всемогущего Бога и выставлять напоказ причины Естества: причины,
которые ярким светом озаряют величие Творца и взращивают в нас благоговейное восхищение Им24.

Поскольку в этой области все объяснения равнозначны, познание тайного представляет собой скорее интеллектуальное упражнение, нежели научный эксперимент. Неважно, что знание не порождает уверенности: для
Лемния цель науки — не истина, доступная одному лишь Богу, но «как удовольствие... так и польза»25, доставляемые самим ходом исследования. Легитимность знания, по Лемнию, гарантирована одновременно и его гипотетическим характером, и осторожностью, предписывающей не «заходить
слишком далеко в осведомленности»: «высокое знать опасно» (altum sapere
pericolosum).
В чем же выражается гипотетическая и вероятностная природа знания?
В непредсказуемости природы: для человека связи, причинность, взаимоотношения между созданиями, элементами и их свойствами до такой степени
скрыты и не ясны, что, в конце концов, все может случиться. В некотором
смысле, с человеческой точки зрения, все есть чудо. Природа для Лемния —
царство возможностей, в котором законам и правилам с их непреложностью отведено лишь весьма скромное место.
Но что же происходит в противоположном случае — когда речь идет
об исключительных событиях, традиционно объясняемых влиянием трансцендентных сил или с помощью Писания, то есть именно тогда, когда происходят «чудеса», признаваемые таковыми католической традицией? Здесь
Лемний упоминает роды Сарры, Анны и Елизаветы, ставших матерями несмотря на то, что их детородный возраст прошел. Согласно Библии, в этом
«Quod ad rerum explicationem attinet, nolo mihi fraudi esse, aut a quoque audacia�������������
������������
temeritatisque incusari, quod res abstrusas, & quarum nulla ratio iniri potest, explicare aggrediar: quum ab
investiganda, scrutandaque supremi Numinis maiestate abhorrens, natura rerumque physicarum
causas eruo, per quas in nobis Conditoris elucescit Maiestas, & augescit admiratio» — Ibid. Fol. 3v. в
изд.: Lemnius L. Occulta... Antwerpen, 1559. Мы цитируем фрагмент из «Epistula nuncupatoria»
(посвящения), предшествующей предисловию (этот фрагмент отсутствует в парижском изд.
1574 г.).
24

25

Lemnius L. Occulta… 1559. Epistula nuncupatoria. Fol. 3r.
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необходимо признать божественное вмешательство26. И Лемнию не хочется
противоречить этому объяснению: существует порядок Природы, и он является постижимым, но, «так как Бог — творец всех вещей, Ему привычно
менять многое, действуя вопреки законам Природы»27. Именно этим объясняются и случаи чудесного зачатия, о которых рассказывает Библия: «И нет
никакого сомнения в том, что подобные вещи ниспосылаются как особый
дар Божий и необыкновенные сии действия происходят по Его воле».
Иными словами, хотя все есть чудо, однако же разные чудеса не равнозначны. Лемний сохраняет теологическую трактовку чуда, но лишает
miraculum naturae исключительного характера, связанного с божественной
волей, который мы могли бы легко приписать ему: оно теряет свойства,
которые отличали бы его от других природных явлений, оно не является
больше знамением и не подлежит точному истолкованию (как это обстоит
в богословии). Оно вписано на равных правах с другими явлениями в последовательность событий.
Итак, можно ли признать натурализм Лемния в исключительной степени осторожным? Все объяснения в контексте этого натурализма одинаково
ценны, при условии, что они никогда не переходят границу, установленную
авторитетом и традицией. Лемний, как кажется, вполне готов признать это:
«Мы хотим разобраться в вещах, происходящих в порядке естественных
причин, по обыкновению производимых Природой благодаря ее собственной силе и могуществу»28.
Однако речь не может идти о том, чтобы выявить когерентность естественнонаучных воззрений Лемния: как пишет по этому поводу Жан Сеар,
«вопреки первому впечатлению, он отказывается от натурализма как
такового»29. Если природа и может все, если она и обладает такой властью,
то это потому, что она прежде всего — «инструмент божества»30. Вся первая
глава «Сокровенных чудес природы» посвящена определению так понятой
природы, восходящему к различным традициям. И вот пример тому:
Природа, в которой сияет и со всей очевидностью присутствует след божества,
есть начало всех вещей, в котором они и заключены. Природа — божественный
дух или разум, действенная причина естественных явлений и охранительница
вещей в самой их основе, мощь, принадлежащая Богу единому и Иисусу Христу, нераздельно соединенному с Ним. Ибо Он, будучи сиянием отеческой славы и точным образом Его сущности, есть творец природы и всей Вселенной.
26

Lemnius L. De miraculis… P.: 1574. P. 30.

27

Ibid.

28

Ibid. P. 31.

29

Céard J. La nature et le prodiges. L’insolite au XVIe siècle, en France. Genève: Droz, 1977. P. 349.

30

Lemnius L. Les occultes … Fol. 10 r; Lemnius L. De miraculis… (1574). P. 1.
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Так что одним Своим произволением, без какой бы то ни было подлежащей материи, Он сотворил все и придал всему форму; в Нем жизнь и мощь всего, что
есть в мире, и в каждую вещь Им заключена общая сила, то есть благодаря Ему
всякая вещь обладает природной силой и естественным образом размножается
и сохраняется. Во всей множественности вещей нет ничего бездействующего,
ничего, созданного вотще или случайно, ничего напрасного…31.

Далее, чтобы выразить отношения между Богом и миром, он прибегает
к череде аналогий в аристотелианском духе, заимствованных им из трактата «О мире» (De Mundo) Псевдо-Аристотеля:
Капитан и кормчий для корабля, извозчик для повозки, для театра — тот, кто
снабжает труппу деньгами и костюмами; регент для хора; в соревнованиях по
борьбе и бегу — арбитр, присуждающий награду; консул для граждан, полководец для солдат; товарищ по оружию, не страшащийся никаких опасностей,
всегда готовый прийти на помощь и исцелить полученные в битве раны — вот
что такое Господь для мира32.

Но на этом глава не заканчивается. Лемний приводит множество возможных смыслов понятия «природа»:
Природа — это врожденное качество вещей, присущее им от их начала и рождения. Природа — надлежащее сочетание и смешение четырех элементов. Природа — инстинкт и склонности каждого… Природа — сила, действенная и сохраняющая причина всех вещей… Природа, если определять ее более точно,
есть порядок и последовательность божественных творений, она подчиняется
Его власти, Его слову, Его заповедям33.

Наконец он приходит к следующему заключению:
Я бы не хотел, чтобы врачи ополчились на меня или же философы были недовольны тем, что сохраняя достоинство Природы, я свожу его к ее источнику и
происхождению, ибо при этом все вещи оказываются возведены к первой и исходной сущности Природы. И сколько бы всего ни вмещало в себя слово «природа», и сколько бы каждый в своей фантазии ни создавал для нее вторичных
определений, все они, однако, восходят к одному. […] И из всех этих описаний,
и из всего того, что под силу выдумать людям красноречивым, главная причина
и начало происходят из вечного духа [в лат. издании: ab aeterna illa mente — «из
вечного ума»], как из обильнейшего источника34.

Мы наблюдаем, как рядом с возникающим в предисловии Лемния образом смиренной и покорной природы, всегда поддающейся проверке разумом
31

Lemnius L. Les occultes … Fol. 10 v; Lemnius L. De miraculis… (1574). P. 1.

32

Lemnius L. Les occultes … Fol. 12 r; Lemnius L. De miraculis… (1574). P. 3.

33

Lemnius L. Les occultes… Fol. 12 r.

34

Lemnius L. Les occultes… Fol. 12 v.; Lemnius L. De miraculis… (1574). P. 4.
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и опытом, образуется область «анэтиологий» и «сокровенных сущностей и
тайных свойств»35. Именно здесь, в этих темных глубинах природы, Лемний
обнаруживает неиссякаемый источник всех «вторичных определений».
Так сколько же порядков в Природе? Первый порядок — тот, что ограничен разумом и опытом. Во втором порядке природные явления подлежат
объяснению любого рода, лишь бы оно было возможным и предположительным и при условии, что оно будет оставаться в пределах, предписанных человеческому знанию. Наконец, Лемний описывает последний порядок — «источник» всех других: он имеет место, когда Бог вмешивается в
ход вещей непосредственно, согласно Своей воле. Однако это разделение
может оставаться в силе применительно лишь к некоторым уровням познания: по мере нашего приближения к «преизобильнейшему источнику»
природы интеллигибельность делается все менее свойственна ей, и мы обнаруживаем, что всякое совершающееся явление так или иначе исходит от
Бога36. Когда человек достигает последнего уровня познания, природа предстает ему лишенной какого бы то ни было порядка.
Тайны, чудеса, порядки природы… Вопреки нашим изначальным подозрениям, Лемния не в чем упрекнуть. Но даже если предпринятый нами
анализ «Сокровенных чудес природы» и убедил нас хотя бы отчасти в благонадежности содержания труда и в набожности его автора, тем не менее,
подтолкнувший нас к этому исследованию вопрос — в чем же состоит нелегитимность произведения Лемния? — пока остался без ответа. Движение
в обратном порядке тоже не дает ожидаемых результатов: если вместо того,
чтобы искать нелегитимность в тексте Лемния, мы попытаемся применить
к нему «Правила» (Regulae) испанских и римских Индексов, мы поймем, что
подвести под эти правила «Сокровенные чудеса природы» можно было бы
лишь с большими натяжками. Возьмем, к примеру, девятое правило Индекса, запрещающее определенные труды по «оккультным наукам». Оно
кажется наиболее подходящим для случая Лемния: «Запрещаются все писания, посвященные тайным наукам и служащие для вызова дьявола, и все
труды по предсказательной астрологии. […] Разрешены лишь обряды изгнания злых духов и заклинательные молитвы (exorcismes et conjurations),
допускаемые обычаями Церкви»37.
Однако, как мы уже знаем, вовсе не все в труде Лемния подходит под
такое определение. А пытаясь применить к нему другие из вышеназванных
35

Lemnius L. Les occultes… Fol. 6 v.; Lemnius L. De miraculis… (1574). Praefatio (б.п.).

36

Céard J. La nature et le prodiges. P. 349.

De Bujanda J.M., Davignon R. Index des livres interdits, volume 6. Index de l’Inquisition espagnole: 1583, 1584. Sherbrooke: Éditions de l’Université de Sherbrooke, Centre Etudes sur la Renaissance, 1993. P. 72.
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правил, мы и вовсе оказываемся в тупике. Дать ответ, пусть и не полный,
на волнующий нас вопрос или же, по крайней мере, навести нас на мысль о
возможных его решениях, может экземпляр «Сокровенных чудес природы»,
напечатанный в Антверпене в 1674 г. На одной из страниц, предшествующих
фронтиспису, есть рукописная аннотация на испанском языке: «Исправлено
Левином Лемнием в соответствии с каталогом Индекса запрещенных книг,
в монастыре Сан-Лоренсо-эль-Реаль; заверено моим именем и по указанию
Его светлости кардинала Толедо и Главного инквизитора. Подписано в упомянутом монастыре Сан-Лоренсо-эль-Реаль, 15 сентября 1586 г.»38
«Главный инквизитор» и «Кардинал Толедо», о котором идет речь, — не
кто иной как Гаспар де Кирога, исполнявший эти должности с начала 1570-х
гг. вплоть до своей смерти в 1594 г. Именно ему, советнику Инквизиции,
председателю Совета Италии и государственному советнику Филиппа II
еще в 1560-х гг., мы обязаны изданием Индексов 1583 и 1584 гг., на которые
мы ссылаемся. Сан-Лоренсо-эль-Реаль — монастырь в Эскориале, резиденции испанских королей, построенной в пригороде Мадрида ярым католиком Филиппом II. Как уверяет нас автор аннотации, на этот раз мы имеем
возможность прочесть и изучить, что же в действительности было вычеркнуто или исправлено в экземпляре в соответствии с директивами цензоров
инквизиции (обычно ими были профессора университетов Саламанки или
Алькалы): из труда Лемния был вычеркнут десяток пассажей, две главы —
удалены полностью. Рассмотрим вкратце эти фрагменты.
В трех фрагментах39 цензоры удалили все упоминания о Конраде Геснере, который был протестантом и автором огромной «Всеобщей библиотеки»
(Bibliotheca universalis) — библиографического реестра, опубликованного в
1545 г. и содержащего около 12 000 заглавий книг, написанных на латыни,
греческом и древнееврейском (многие из них также будут запрещены). Труд
этот оказался столь объемным, что цензорам инквизиции не хватило терпения, чтобы прочесть его целиком и исправить, и он был полностью запрещен
в первом Индексе Католической Церкви, опубликованном Павлом IV в 1559
г. Лемний же, в отличие от католических цензоров, явно восхваляет автора.
Затем, был удален параграф40, в котором Лемний говорит о аффектах ангелов
(бестелесных по определению), доказывая таким образом, что душа, будучи
нематериальной и не состоя из отдельных элементов, все же, подобно телу,
подвержена воздействиям и расстройствам патологического характера.
«Corrigiose Levino Lemnio conforme al cathalogo y Indice expurgatorio, en este monasterio de S.
Lorencio el Real y por verdad lo firme de mi nombre y por mandado del Ill.mo Cardenal de Toledo
Inquisidor General. Hecha en el dicho monasterio de S. Lorencio el Real a 15 de septiembre de aсo
1586». Я благодарю о. Роберто Иокановика за перевод для меня этих строк на французский.
38

39

Lemnius L. De miraculis… (1574). P. 4 r, 6, 347.

40

Ibid. P. 67.
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Следующая образовавшаяся лакуна — безусловно, самая большая и
наиболее значимая41. Речь идет о пространном рассуждении о Воскресении и о роли, которая приписывается вере, надежде и любви (charité), трем
богословским добродетелям, в доктрине оправдания. Постулату sola fide
(«только верой»), имевшему лютеранское происхождение, католические
круги все энергичнее противопоставляли ценность любви, особенно в самые трудные десятилетия Контрреформации. Согласно ортодоксальной
католической доктрине, никакое оправдание только верой невозможно: последняя должна всегда и обязательно подкрепляться и обогащаться любовью. Между прочим, именно эта постулируемая католическим вероучением
исключительность значения любви и служила теологическим аргументом в
пользу вмешательства Церкви в жизнь общества.
Полностью удален параграф, содержащий цитату, которая призвана
обобщить смысл аргументации, развернутой Лемнием на нескольких страницах: «То, чему нас учит вера, любовь воплощает, ведь вера, которая не
бездействует, порождает любовь, а любовь в свою очередь питает веру»42.
Вычеркнут также параграф, озаглавленный «Религия подчинена не звездам,
но духу Божию» (Religio non astris sed Dei spiritui subiecta43). Это утверждение,
как представляется, не просто должно было бы быть приемлемым для цензуры: оно выглядит как калька девятого правила Индекса.
В соответствии с предписанием, которое запрещало какие бы то ни
было неодобрительные высказывания о представителях церковной иерархии, была удалена часть текста, в которой Лемний утверждает, будто монахи и монахини из-за того, что ведут жизнь одинокую и малоподвижную, не
обладают резистентностью к болезням44. Цензоры изъяли из книги также
главу, в которой Лемний говорит о языческом происхождении ночи св. Иоанна — о празднестве, во время которого мужчины и женщины предавались плотским наслаждениям45. Наконец, удалена последняя глава, где описываются качества и «естественные силы» кожи грифа и чудесные свойства
имбиря46.
41

Ibid. P. 87–91.

По-видимому, Лемний цитирует Эразма Роттердамского: «…per caritatem exsequatur quod
dictavit fides. Fides gignit caritatem, caritas vicissim alit fidem…» — Erasm. Rot. De ratione concionandi, I, IV (мы цитируем по изд.: Desiderii Erasmi Roterodami Opera omnia. T. 5. Lugduni
Batavorum: P. Vander, MDCCIV. P. 1080b).
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Ibid. P. 343–346.
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Ibid. P. 468–470.
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Итак, главной целью цензоров кажется любое упоминание, даже не
вполне ясное, протестантских доктрин или представителей протестантского движения. На самом деле такой подход не столь понятен и ожидаем, как
может показаться: ведь известно, что начиная с 1580 г. испанские и итальянские инквизиторы в целом уделяют все меньше внимания лютеранству и сосредоточивают свои усилия на борьбе с народной магией и колдовством47. Запоздалые обвинения делла Порта служат тому примером. Однако же до первой
сессии Тридентского собора (1545–1547) на испанских территориях обвинение
в лютеранстве приравнивалось чаще всего к «ошибочному суждению о вещах, относящихся к религии»48, а не к верованию в целый корпус содержательно связанных друг с другом положений. Более того, для испанской инквизиции «лютеранином» был тот, кто восхвалял Лютера или его идеи, и действия
правщиков сочинения Лемния достаточно точно отражают такое положение
вещей. Многочисленные антипротестантские аутодафе, устраивавшиеся по
приказу Филиппа II между 1559 и 1565 гг. — то есть время, когда, в отличие
от предыдущих лет, «лютеранство» сделалось по-настоящему серьезным обвинением — погасили вспышку протестантизма на Иберийском полуострове до
того, как он смог стать угрозой стабильности королевства49.
Для того чтобы лучше понять причины, по которым книга, написанная
в Нидерландах, могла быть запрещена в Мадриде спустя двадцать пять лет
после ее публикации, мы выдвигаем нашу последнюю гипотезу. К сожалению, на настоящий момент она не может быть подтверждена бесспорными
доказательствами или данными первоисточников. Безусловно, опасность
протестантизма могла окончательно перестать ощущаться в испанских Нидерландах — там, где «Сокровенные чудеса природы» были изданы и получили распространение. А значит, запрет произведения Лемния, возможно,
следует поместить в более узкий контекст антииспанских восстаний, разразившихся во Фландрии в 1555 г. и продолжавшихся на всем протяжении
Восьмидесятилетней войны.
В этот период религиозные различия между испанцами и восставшими фламандцами — лютеранами и кальвинистами — стали главным двигателем наращивания конфликта. В протестантизме, противопоставленном
католицизму испанских угнетателей, фламандцы видели в первую очередь
основу своей идентичности, борьба за которую и привела в конечном счете
к освобождению Нидерландов от гнета дома Габсбургов.
Мысль, что по мере эскалации конфликта испанские власти все сильнее стремились ограничить распространение идей и учений, исповедуемых
47

Eamon W. Science and the Secrets of Nature. P. 204.

48

Rawlings H. The Spanish Inquisition. Oxford: Blackwell, 2006. P. 101.
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Cf. Ibid, P. 90–113.

496

С . Пасс а в анти. Лег итимнос ть ок к у льтног о...

восставшими, не кажется невероятной. Если данное предположение верно, то удаление ряда фрагментов из книги Лемния можно считать частным
проявлением этой стратегии. Это одновременно объяснило бы и промедление цензоров, а также характер запрета и мотивы, которыми руководствовались инквизиторы. В любом случае, причины нелегитимности текста
Лемния скрыты не там, где мы могли бы предположить.
Труд Лемния, запрещенный, как и другие книги о тайнах природы, нелегитимность которых в контексте указаний Инквизиции была нами установлена, оказывается во всех отношениях (кроме того, что непосредственно
относится к области политики) дозволенным, несмотря на все обстоятельства, заставившие нас выдвигать различные гипотезы. Следование по «исторической» и «богословской» тропам не привели к ожидаемым результатам:
психологические, медицинские и философские аргументы, объясняющие и
оправдывающие miracula occulta, остаются в рамках ученой традиции Ренессанса; если придерживаться критериев конгрегаций, издававших Индексы, то в этих аргументах нет ничего недозволенного.
Вырезанные пассажи, которые мы еще можем найти на страницах некоторых экземпляров «Сокровенных чудес природы», позволяют судить,
главным образом, о степени ожесточения, проявляемого Верховной инквизицией и, как можно из этого заключить, испанской короной в решении
всех вопросов веры, могущих затрагивать область политики. Однако усилиям Инквизиции не суждено было сколько-нибудь существенно повлиять в
дальнейшем на популярность труда Лемния в Европе: ни книга, ни ее автор
не стали жертвами тирании Мадрида и Рима.

А.В. Мар ей

Франсиско де Витория
и его «Лекция о магическом искусстве»
Франсиско де Витория (1492–1546) довольно мало известен отечественному читателю — в России практически нет посвященной ему литературы1,
почти полностью отсутствуют переводы его работ на русский язык2. Между
тем значение этой фигуры для истории философской, богословской, этической и правовой мысли XVI–XVII вв. сложно переоценить. Основоположник философского течения второй схоластики и родоначальник Саламанкской школы, Франсиско де Витория, как представляется, заслуживает
самого пристального внимания со стороны как историков, так и философов, богословов и юристов. В рамках данной публикации делается попытка
немного приблизить Виторию к русскоязычному читателю и познакомить
последнего с одним из самых ярких произведений великого схоласта — лекцией «О магическом искусстве».
Витория родился в Бургосе — древней столице Старой Кастилии — в семье королевского чиновника Педро де Аркайи и его супруги Каталины де
Комплудо3. В 1505 г., в возрасте 14 лет, он поступил в орден доминиканцев,
Кроме нескольких статей в печатных и сетевых энциклопедиях (БСЭ, Российская католическая энциклопедия, ���������������������������������������������������������������
Wikipedia������������������������������������������������������
, Новая философская энциклопедия, глоссарий сайта «Библеистика и гебраистика: материалы и исследования») можно назвать, разве что, разделы
в двух монографиях: Шмонин Д.В. В тени Ренессанса: Вторая схоластика в Испании. СПб.:
Изд-во СПбГУ, 2006. С. 36–38; Полдников Д.Ю. Договорные теории классического ius�����
��������
����
commune (XIII–XVI вв.). М.: Academia, 2011. С. 342–347.
1

На данный момент существуют два исключения. Первое — это перевод нескольких маленьких фрагментов лекции Фр. де Витории «Об индейцах и о праве войны». При этом отмечу,
что уровень перевода и комментариев к нему оставляет желать много лучшего (см.: Витория
Фр. де. Лекции об индейцах и военном праве (фрагмент) // Человек. Мыслители прошлого
и настоящего о его жизни, смерти и бессмертии. М.: Государственное изд-во политической
литературы, 1991. С. 273–277). Второе исключение — перевод лекции Витории «О гражданской власти», сделанный автором этих строк и опубликованный в № 3 за 2013 год журнала
«Социологическое обозрение» (Марей А.В. Франсиско де Витория. Лекция о гражданской
власти / пер. с лат. А.В. Марея // Социологическое обозрение. 2013. Т. 12. № 3. С. 52–75; см.
также сопроводительную статью к переводу: Марей А.В. О государствах, королях и законах:
Франсиско де Витория и его лекция «О гражданской власти» // Социологическое обозрение.
2013. № 3. С. 41–51). О качестве перевода, сделанного мной, пусть судят мои коллеги, я могу
лишь повторить, ссылаясь при этом на самого себя, что этот перевод имеет конвенциональный характер и подлежит обсуждению и корректировке с целью выработки единого профессионального словаря отечественной политической философии.
2

Биография Фр. де Витории дается с опорой на фундаментальный труд проф. Д.В. Шмонина: Шмонин Д.В. В тени Ренессанса. С. 36–38; также см. следующие работы: Belda Plans J. La
3
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где и принял прославившее его имя4. Через три года после этого события Витория, в полном соответствии с требованиями своего ордена, был направлен
в Париж для продолжения своего обучения и получения степени. В Париже
он пробыл до 1523 г. и вернулся оттуда в Испанию уже зрелым богословом.
Незадолго до этого, в 1522 г., Витория получил степень доктора богословия и
примерно в это же время был рукоположен в священнический сан.
По возвращении в Испанию Витория был назначен на кафедру теологии в конвенте св. Григория в Вальядолиде и занимал этот пост до 1525 г.
В следующем, 1526 г. в жизни Фр. де Витории произошел крутой поворот:
его пригласили на первую кафедру теологии крупнейшего на тот момент
испанского университета Саламанки, где он и проработал до самой своей
смерти в 1546 г.
Основную массу творческого наследия Фр. де Витории составляют лекции двух видов: традиционные университетские курсы (lecturae), посвященные разбору «Сентенций» Петра Ломбардского и «Суммы теологии» Фомы
Аквинского, и так называемые relectiones — открытые лекции (Д.В. Шмонин предложил называть их «актовыми»)5, читавшиеся им публично, при
большом стечении народа, раз в несколько лет. Ни те, ни другие лекции
никогда не публиковались Фр. де Виторией и, по всей видимости, не предназначались для печати. Однако после смерти профессора они были восстановлены по студенческим конспектам и изданы в виде отдельных книг:
в 1557 г. в Лионе вышли «Богословские лекции» (Relectiones theologicae) и в
1565 г. в Саламанке были изданы «Комментарии ко второму разделу второй
части “Суммы теологии”». Впоследствии оба текста неоднократно переиздавались, хотя наибольшую из них популярность — и наибольшую славу их
автору — снискали именно «Богословские лекции».
В традиционном своем виде этот текст разбит на два тома6, в первый из
которых вошли 7 лекций, объединенных вокруг социально-политической
escuela de Salamanca y la renovación de la teología en el siglo XVI. Madrid: BAC, 2000; Beltrán de
Heredia V., Barcia Trelles C., Garcia-Villoslada R. Fray Francisco de Vitoria Fundador del Derecho
Internacional Moderno (1546–1946). Madrid: Ediciones cultura hispanica, 1946; Castillo Urbano F.
El pensamiento de Francisco de Vitoria: filosofia, política e indio americano. Barcelona: Anthropos
Editorial, 1992; Hamilton C. Political Thought in Sixteenth century Spain. A study of political ideas
of Vitoria, Soto, Suárez and Molina. Oxford: Clarendon Press, 1963; и т.д.
Родовое имя Витории — Аркайя де Комплудо. Поступив в орден он, по обычаю тех времен,
взял имя по месту происхождения рода своего отца, — маленького городка Витории.
4

Шмонин Д.В. В тени Ренессанса. С. 41; см. также: Martin de la Hoz J.C. Las Relecciones teologicas en la Universidad de Salamanca. Siglo XVI // Archivo Dominicano. 1993. Vol. 14. P. 149–194.
5

Существует критическое издание текста в 3 томах: Vitoria F. de, O.P. Relecciones teologicas. Edicion critica del texto latino, version espanola, introduccion general e introducciones con el estudio de
su doctrina teologico-juridica por el padre T. Urdanoz, O.P. Madrid: La Editorial catolica, 1960.
6
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проблематики: первая и вторая лекции «О церковной власти» (1532–1533),
лекция «О гражданской власти» (De potestate civile, 1528), лекция «О власти
папы и собора» (1534), первая и вторая лекции «Об индейцах, или о праве
войны» (1532), лекция «О браке». Второй том включает в себя шесть лекций,
посвященных различным вопросам правового и морально-богословского
толка: лекция «Об увеличении любви», лекции «О симонии», «Об убийстве», «Об умеренности», лекция «О магическом искусстве» и последняя
лекция «О том, к чему обязывается человек, впервые обращающийся к доводам разума». Нередко, впрочем, оба тома публиковались под одной обложкой, сохраняя внутреннее свое разделение7. Некоторые из названных
лекций в разное время переводились на европейские языки (прежде всего,
на английский)8, однако полный перевод существует лишь на испанском
языке.
Интересующая нас в данном случае «Лекция о магическом искусстве»
во всех изданиях «Богословских лекций» занимает предпоследнее, двенадцатое место. Она была прочитана Виторией в конце 1540 г. в университете
Саламанки. По его собственным словам, к произнесению этой лекции его
подвиг интерес, проявленный студентами при изучении «Сентенций» Петра Ломбардского к проблеме существования и власти злых ангелов9.
Прежде чем перейти к краткому рассмотрению содержания лекции, необходимо сделать одно небольшое, но существенное замечание. Согласно
общему мнению исследователей, основным нововведением Фр. де Витории
как педагога следует признать то, что он внес серьезнейшие изменения в
преподавание курса теологии. До него теология в университетах читалась
по «Сентенциям» Петра Ломбардского. Витория заменил основной текст
для комментирования, предложив вместо «Сентенций» «Сумму теологии»
Фомы Аквинского10. Очевидно, что подобная замена не проходила одномоментно, но представляла собой достаточно долгий и непростой процесс —
так как, например, университетские статуты Саламанки предписывали
читать теологию только по «Сентенциям», и понятно, что Витория не мог
См., например, издание 1586 г., использованное при подготовке данного перевода: Relectiones
theologicae tredecim partibus per varios sectiones in duos libros divisae. Authore R.P.F. Francisco a
Victoria ordinis Praedicatorum S.S. Theologiae Salmanticensis Academiae in primaria quorundam
cathedra professore eximio & incomparabili. Lugduni: Expensis Petri Landry, MDLXXXVI.
7

Vitoria F. de, OP. Political writings / A. Pagden, J. Lawrance (eds.). Cambridge: Cambridge UP,
1991; Vitoria F. de. On homicide / J.P. Doyle (ed.). Milwaukee: Marquette UP, 1997.
8

«Quoniam in principio secundi Sententiarum quem circa finem hujus anni interpretamur, agitur
de natura & potestate Angelorum tam bonorum, quam malorum, & potestas malorum Angelorum
inter mortales plurimum, ut opinio est, exercetur per magos, ideo constitui hanc relectionem de
magica habere» — Rel. de arte magica, Prooem.
9

10

См.: Шмонин Д.В. В тени Ренессанса. С. 39.
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открыто пренебрегать данными требованиями. Так, приведенная выше цитата из пролога к разбираемой «Лекции о магическом искусстве» содержит
непосредственную отсылку к читаемому Виторией курсу теологии, в рамках которого разбиралась вторая книга «Сентенций». Но интересно то, что
сама структура лекции Витории уже содержит элемент новаторства: при
внимательном ее рассмотрении видно, что структура «Суммы теологии»
Аквината скопирована в ней вплоть до мелочей.
Построенная в полном соответствии с каноном схоластического метода, окончательно оформленного как раз «Суммой теологии»11, лекция Витории, подобно «Сумме…», делится на две части, в первой из которых автор
рассматривает вопросы о могуществе магии, а во второй — проблему ее
дозволенности или недозволенности12. Каждая из частей, в свою очередь,
делится на вопросы (quaestiones), которые подвергаются детальному разбору путем приведения аргументов за (pro) и против (contra), в свою очередь,
распадающихся на суждения (propositiones). В конце вопроса Витория предлагает ответ на него (responsio), вслед за чем ставит новый вопрос. Отличие
архитектуры рассматриваемой лекции от текста «Суммы» только в том, что
в последней вопросы подразделяются на статьи (articula), внутри которых,
в свою очередь, выделяются аргументы и контраргументы. Таким образом,
даже работая по рекомендованным уставом «Сентенциям», Витория все же
укреплял позиции томизма в стенах Саламанкского университета, хотя бы
на уровне структуры своих лекций вводя преподавание по «Сумме…».
Содержательно рассматриваемая лекция подразделялась, как уже было
сказано, на 8 вопросов. В первом из них Витория рассматривает основную
проблему, без решения которой было бы бессмысленно продолжать лекцию, — проблему существования магии. После того, как этот вопрос разрешается положительно, профессор переходит ко второму вопросу, в котором,
развивая первый, последовательно доказывает, что маги не ограничиваются
сотворением иллюзий, будучи способными производить некие действия с
видимым и осязаемым результатом. Придя к этому выводу, Витория ставит
третий вопрос, один из важнейших в своем рассуждении, в рамках которого разбирает происхождение дел, творимых магами, — следует ли отнести
их к природе или к неким отделенным субстанциям, среди которых можно перечислить ангелов, демонов и т.д., — и отвечает на него утвердительО схоластическом методе см. подробнее статью Дж. Макдизи: Makdisi G. The Scholastic
Method in Medieval Education: An Inquiry into Its Origins in Law and Theology // Speculum. Vol.
49. No. 4 (1974. Oct.). P. 640–661; а также классическую работу М. Грабманна: Grabman M. Die
Geschichte der scholastischen Methode. 2 vol. Berlin: Akademie Verlag, 1957).
11

«Et tota disputatio habebit duas partes. In prima tractabitur de potestate, & facultate magica. In
secunda de licentia & iniquitate magicae artis, hoc est, quatenus & quantum liceat, aut non uti magicis artibus» — Rel. de arte magica, Prooem.
12
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но. В четвертом вопросе Витория рассматривает проблему существования
демонов и их возможности помогать магам и отвечает утвердительно на
обе части. Пятый вопрос посвящен обсуждению того, что маги не способны творить чудеса, ибо это удел святых, которым помогает Господь, в то
время как им помогают демоны. В шестом вопросе рассматривается проблема призывания демонов, в седьмом — возможность магов переносить
различные предметы по воздуху и телепортировать их. Наконец, восьмой
и последний вопрос разбираемой лекции посвящен способностям магов к
изменению свойств материи и к насыланию болезней (как частному случаю
этой операции).
Аргументация Виторией своих позиций типична для представителя
позднесредневековой схоластической мысли. В ней соединяются как способы аргументации, разработанные Аристотелем и заимствованные европейской наукой из латинских переводов его логических сочинений, так и
аргументы индуктивного ряда, вошедшие в логический инструментарий
средневековых ученых благодаря экзегетической традиции. Классическим
примером аргумента первого вида здесь выступает прием доведения до абсурда (reductio ad absurdum), используемый Виторией, в частности, в третьем quaestio своей лекции, в части доказательства того, что магам помогают именно демоны, а не ангелы или — тем более — Бог. В свою очередь,
примером второго может служить, пожалуй, наиболее часто используемый
Виторией аргумент — argumentum ad auctoritatem, причем в обеих его ипостасях: и как подтверждение своей позиции мнением авторитетного автора, утверждавшего нечто аналогичное, и как предложение считать некое
утверждение истинным на том основании, что так считал авторитетный
автор13. При этом очевидно, что оба вида аргумента к авторитету для Витории одинаково легитимны, хотя в одном случае он приходит к выводу
логическим путем, в другом же — принимает на веру чужое утверждение.
Наконец, в качестве третьего вида аргументов, подтверждающих его логические построения, Витория достаточно часто использует в своей лекции
обращение к народному мнению, к молве — то, что в современной науке логики называется argumentum ad populum. Для доминиканского профессора
этот аргумент почти всегда имеет вспомогательное значение, но при этом
присутствует почти всегда: словосочетания vulgo dicitur, vulgo fertur, rumor
vulgi и т.д. перемежаются с обращениями Витории к народному, испанскому языку, примерами из которого он также подкрепляет свои рассуждения.
Подобный способ аргументации тоже был широко распространен в позднеантичных и средневековых текстах, в основном, предназначенных для широкой публики — от постановлений императоров, адресованных народу, до
13

Последний способ аргументации также известен как argumentum ad verecundiam. — А.М.
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проповедей, читавшихся в соборах и на площадях. Отход от классической
средневековой модели аргументации своих позиций можно отметить разве
что в категорическом отказе Витории от этимологических аргументов, по
праву считавшихся одним из основных инструментов аргументирования в
Средние века.
Интересно обратиться к перечню текстов, принимаемых Виторией в
качестве авторитетов (auctoritates) и используемых, как следствие, для подтверждения или опровержения тех или иных тезисов. Безусловно, первое
место в списке цитирования Витории занимают Священное Писание и сочинения Фомы Аквинского: из произведений последнего привлекались, в
основном, тексты «Суммы теологии», трактата «De potentia», «Суммы против язычников» и «Комментариев к “Сентенциям”». Помимо непосредственно текста Библии Витория прекрасно знал и ординарную глоссу к
ней, составленную Ансельмом Ланским, и сочинения отдельных комментаторов, чьи замечания не вошли в ординарную глоссу или, по крайней
мере, не были там упомянуты — в данном случае речь идет о комментариях к Библии, составленных Иеронимом Стридонским и Храбаном Мавром.
К Св. Писанию, комментариям к нему и текстам Аквината можно добавить
обильно цитируемые Виторией произведения Аврелия Августина («О граде
Божьем», «Книга о 83-х различных вопросах», «О Троице» и т.д.). Именно
Августин стал для Витории основным источником сведений о некоторых
других античных авторах, в частности — о Варроне и о его сочинениях.
Отдельно стоит отметить знание Фр. де Виторией правовых текстов:
«Свода цивильного права императора Юстиниана» и «Свода канонического
права», вместе с глоссой к ним.
Непосредственно из античной классики Фр. де Витория, несмотря
на отсутствие прямых цитат в тексте, хорошо знал сочинения Аристотеля, из которых при подготовке данной лекции привлекал текст трактатов
«О душе» и «Проблемы». Помимо этого, Витория читал и хорошо знал
«Естественную историю» Плиния Старшего, был знаком с латинским переводом «Истории» Геродота и, возможно, с текстом платоновского «Тимея»
в переводе Халкидия. Можно также с уверенностью предположить, что ему
были известны сочинения одного из поздних перипатетиков — Александра
Афродисийского. Имена, а также названия произведений прочих перипатетиков были, по всей видимости, почерпнуты Виторией из какой-нибудь
из антологий, издававшихся в то время. Возможно знакомство Витории с
сочинениями Иосифа Флавия, хотя точно доказать это на материале одной
лекции и не представляется возможным.
Привлекает внимание и то, что Витория не ограничивал себя цитированием работ только древних и средневековых авторов. Ему были известны работы
его современников Лодовико Челио Рикиери (1469–1525), писавшего под псев503
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донимом Целий Родигин, и Иоганна Рейхлина (1455–1522), а также Марсилио
Фичино (1433–1499). По мнению исследователей творчества Витории, во время
обучения в Париже он познакомился и с трудами Эразма Роттердамского, но в
тексте разбираемой лекции он на них не ссылался и их не цитировал.
В данном издании приводится перевод первых четырех quaestiones лекции «О магическом искусстве», осуществленный по изданию 1765 г.14 с учетом издания 1586 г. Все разночтения между изданиями отдельно оговариваются в сносках к переводу.

Лекция о магическом искусстве
достопочтенного отца
и брата Франсиско де Витории
Следует разобрать место15: (Лев.19:31) Не обращайтесь к чародеям, и к
гадателям не ходите.
Поскольку в начале второй книги «Сентенций», которую мы разбирали
ближе к концу этого года, идет речь о природе и власти как добрых, так и
злых ангелов, а власть злых ангелов, согласно существующему мнению, зачастую осуществляется магами, я решил посвятить эту лекцию магии.
Все рассуждение будет разделено на две части. В первой речь пойдет
о могуществе и возможностях магии. Во второй — о дозволенности и несправедливости магического искусства, то есть о том, когда и насколько дозволяется или не дозволяется использовать его.

Вопрос первый
И поскольку мы, по обычаю, будем следовать схоластическому порядку,
первым вопросом будет такой: существует ли магия вообще, то есть существует ли среди смертных искусство или какая-либо возможность совершать те чудесные дела, о которых пишут и рассказывают, говоря о магах.
Или, как некоторые полагают, все это совершенно ничтожно и вымышлено
обманщиками и колдунами, и этой лжи верят по причине легкомыслия и
суетности народа.
Relectiones theologicae R.P.F. Francisci Victoriae, ordinis Praedicatorum, Sacrae Theologiae Professoris Eximii, atque in Salmanticensi Academia quorundam Cathedrae primariae Moderatoris,
Praelectorisque incomparabilis. Matriti, anno 1765.
14

Неполная цитата из книги Левит. В оригинале должно быть: «Ne declinetis ad magos nec ab
ariolis aliquid sciscitemini ut polluamini per eos ego Dominus Deus vester» (= Лев.19:31: Не������
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осквернения от них. Я Господь, Бог ваш) — Lev. 19:31. Здесь и далее примечания мои. — А.М.
15
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Аргумент первый, в отрицание
И представляется, что все это пусто и вымышлено.
Во-первых, если мы пожелаем поверить тем, кто рассказывает о магах,
мы поверим в те труды, что повествуют о Цирцее, Медее и прочих знаменитейших магах, так как не только поэты, но и Варрон рассказывает о том, что
товарищей Диомеда превратили в птиц, которые спустя долгое время летали около храма Диомеда; о том, что товарищей Улисса Цирцея превратила в
зверей; и о том, что Аркадяне, переплыв некий пруд, превратились в волков16.
И в то, что прочие пишут о Медее, будто она обратила свекра Ясона из старого в молодого, запрягала драконов и летала по воздуху17. Поверим также и в
стол Солнца, на котором, по свидетельству Иеронима, Аполлоний, как представляется, прибыл в Эфиопию и на котором яства появлялись каждый день
без человеческого вмешательства, и во многое тому подобное. Если же мы сочтем это баснями, недостойными доверия, то примем иное, что рассказывают
о магах, — ничуть не более возможное и не менее абсурдное. Разве разумнее
будет поверить в дела Зороастра и прочих, нежели в Цирцею или в Медею?
Недостаточно сослаться в подтверждение на молву или на древность. Ведь
на протяжении многих веков верили и замечали много похожего, что все же
считается ученейшими мужами ничтожным и ложным: как, например, Геродот говорит о прекрасном и чудесном Фениксе, которого никто не видел
мертвым, иначе как на картинке18. И подтверждается: ведь очень немногое из
чудес, о которых твердит молва, соответствует истине. Гораздо более достойно доверия то, что все, что рассказывают о магах, является насмешкой и, как
совершенно очевидно, ложью. И я никогда не знал какого-либо достойного
доверия человека, который видел что-нибудь из дел магов или мог бы подтвердить что-либо из известного о них.
Во-вторых, не меньшая слава и молва идут об искусстве алхимии, которое сулит и обещает золотые горы и в тщете и пустоте усилий которого
не усомнится лишь совсем глупый человек. И потому, как представляется,
маги должны пользоваться не большим доверием, нежели алхимики, что
сулят богатства, которых не дают, как говорит Иоанн XXII в «Экстравагантах», декреталии Spondent19.
Пересказ рассказа Варрона о превращении товарищей Диомеда в птиц, а также про превращение аркадян в волков Витория позаимствовал из текста Августина (Aug. De Civ. 18.16–17).
16

17

Искаженный вариант мифа о Медее.

18

Ger. Hist. II.73.

Extr. Comm. 5.6.1; речь идет о постановлении папы Иоанна XXII�������������������������
�����������������������������
, вошедшем в состав сборника так называемых «Экстравагант», включенного, в свою очередь, в «Свод канонического
права». Папские постановления вплоть до сегодняшнего дня традиционно цитируются по
первому латинскому слову своего текста.
19
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В-третьих, маги обещают прорицание будущего, которого не могут ни
получить, ни предоставить, так как известно и всегда говорится: богов здесь
нет. В 41-й главе книги Исайи сказано: «Скажите нам, что произойдет в будущем, и мы скажем, что вы боги»20. Следовательно, с равным основанием
следует поверить, что и маги обещают то, чего не могут исполнить.
Высказываются по этому вопросу и ученые мужи, которые осуждают
всю магию не только как суеверие, но также как занятие ложное, пустое и
вводящее в обман, и утверждают, что ее нельзя ни использовать, ни применять.
Есть среди них и Плиний, писавший об этом во многих местах, но, в особенности серьезный аргумент приведший в 1-й главе 3-й книги21. Многие же мужи,
и великие, и могущественные, хотя и предавались магическим занятиям с
огромным усердием, все же не приобрели ни богатства, ни власти над другими
людьми. Был между ними император Нерон, который этому искусству покровительствовал и предавался со всей страстью, у которого хватало и богатств, и
сил, и желания учиться, к которому прибыл Митридат, царь Армян, и привел
с собой магов, и посвятил его в магические искусства и церемонии. И хотя Нерон дал ему даже царство, он все же не смог перенять у Митридата этого искусства и потому в конце концов бросил его как пустое, никчемное и недостойное
доверия22. То же рассказывают и про Юлиана Отступника. Тем менее можно
поверить в то, что люди меньших возможностей и богатства достигли чего-то
там, где ничего не смогли достичь люди столь великие. Ведь если силы и средства магии имеют естественный характер, то нельзя достоверно объяснить, почему Нерон и Юлиан не приобрели способностей, к которым так стремились,
что заплатили бы за это любую цену. Если же маги пользуются властью и силой
демонов, то я не знаю, почему демоны — враги рода человеческого — не захотели предоставить свои услуги главным врагам [нашей] религии, действуя через
которых, они могли бы доставить столько вреда, тогда как в последующие времена, как говорят, они предоставляли их столь охотно.

Ответ на вопрос
Но поскольку это высказывание не говорит ни всего, ни ничего, выдвигается первое суждение: весьма многое из того, что рассказывают о делах и
чудесах магов, ложно и вымышлено, и люди верят в это по свойственной им
суетности. Доказывается это, во-первых, тем, что весьма мало сохранилось
Измененная цитата из книги Исайи, 41:23: Adnuntiate quae ventura sunt in futurum et sciemus
quia dii estis vos
20

Plin. Nat. Hist. 30.1. В изданиях 1586 и 1765 гг. сноска дана ошибочно — речь идет о 1-й главе
30-й книги «Естественной истории» Плиния, в которой доказывается ложность и пустота
магического искусства. Очевидно, здесь имеет место ошибка издателя.
21

Историю про Нерона и Митридата Витория заимствует из того же источника: Plin. Hist.
Nat.30.2.
22
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в памяти человеческой или представлено в истории [авторами], заслуживающими доверия, как это можно увидеть у знаменитейших историков, таких, как Диодор, Геродот, Помпей, Ливий, Плутарх, Валерий23, которые, без
сомнения, не пренебрегли бы указать в истории, если бы достоверно знали
бы что-либо из чудес подобного рода. Во-вторых, так же удивительно, что
от каждого искусства всегда остается какое-нибудь произведение, — как,
например, статуи или изображения от знаменитых художников и скульпторов, известные здания от знатных архитекторов, — от магического же искусства нет ни одной картинки, ни одного колечка, ни одной вещицы или
следа от такого множества картин, статуй и колец, которые маги, как они
говорят, творят каждый день. Обещают же маги чудеса и знамения, но «рожают горы, а рождается смешная мышь»24.

Аргумент в подтверждение
Второе суждение: не все дела магов пусты и вымышлены. Это заключение ясно доказывается авторитетом Св. Писания, как видно из рассказа
о магах фараона, превративших свои жезлы в змей (Исход, 7-я глава)25, и о
магии, побудившей явиться Самуила (1-я книга Царств, глава 28). Затем,
магия запрещается божественным правом, как видно из леммы (themate)26
лекции. А в 20-й главе книги Левит вводится смертная казнь для того, кто обратится к магам и гадателям27. И в цивильном праве это карается смертной
казнью, как видно из законов титула Кодекса [Юстиниана] «О колдунах»28,
l.Nemo (С.9.18.5), l.Nullus (С.9.18.3), l.Culpa (С.9.18.8)29. То же и в каноническом праве, в главе 26 q.5 (DG C.26, qu.5) полностью. И все же, если магия
будет праздной и пустой, а не вредоносной и губительной, она наказывается
23

То есть Диодор Сицилийский, Геродот, Помпей Трог, Тит Ливий, Плутарх, Валерий Максим.

24

Цитата из Горация (Ars poetica, 139): parturient montes, nascetur ridiculus mus.

«каждый из них бросил свой жезл, и они сделались змеями, но жезл Ааронов поглотил их
жезлы» — Исх. 7:12 (см. также Исх.7:15).
25

Термином thema называлась фраза (обычно цитата из авторитетного разбираемого текста), выносимая в заглавие лекции и разбираемая в ее ходе. В данном случае это фрагмент из
книги Левит (Лев. 19:31).
26

«Anima quae declinaverit ad magos et ariolos et fornicata fuerit cum eis ponam faciem meam
contra eam et interficiam illam de medio populi sui» (= Лев. 20:16: «И если какая душа обратится
к вызывающим мертвых и к волшебникам, чтобы блудно ходить вслед их, то Я обращу лице
Мое на ту душу и истреблю ее из народа ее») — Lev. 20:16.
27

Полное название титула C.9.18 — «О колдунах, звездочетах и прочих им подобных» (De
maleficis, mathematicis et ceteris similibus).
28

Приводя последний фрагмент, Фр. де Витория, очевидно, ошибся — смертная казнь за занятия магией назначается не в С.9.18.8, а в С.9.18.9.
29
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не столь сурово. То же и в Псалме 57, где сказано: «…Как глухого аспида, который затыкает уши свои и не слышит голоса заклинателя, самого искусного
в заклинаниях»30, откуда ясно, что заклинание имеет какую-то силу. То же и
в главе 24 Евангелия от Матфея, где сказано: «Восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса»31, как следствие, без помощи какой-либо
благодати или какого-либо искусства, кроме магии. А раз уж мы не отказываемся и принимаем без разбора всю историю, а также всю народную молву,
то бесстыдно и невоздержанно было бы отрицать некоторые чудесные дела
магии, о которых писали такие серьезные мужи, как, например, Цицерон
в разных местах, а также в книге «О дивинации»; также писали и Ливий, и
Валерий, и многие знатные авторы, и как говорит Аристотель, то, что стало
предметом молвы, не является полностью ложным. И Порфирий сообщает,
что искусство магов столь известно и над жребием смертных свершались
ими такие дела, что это не требует доказательства. И, чтобы завершить этот
разговор, достаточно сказать, что о наших женщинах постоянно говорят как
о ведьмах32. Аргументы же, напротив, подтверждают первое положение.
О том же, что касается товарищей Диомеда и Улисса, отвечает Августин
в 18-й книге «О граде Божьем» — что эти превращения, о которых говорит
Варрон, не происходили на самом деле, а были каким-то обманным явлением, фантазией людской, измененной каким-то образом33, о чем также говорит св. Фома, в трактате «De potentia», q.6, art.5–6.

Вопрос второй
Но из этого решения рождается второй вопрос: вся ли сила магии обращается на обман чувств и воображения — так что то, что делается магаНеполная цитата из Ps�������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������������������������������������������������
suas�������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
quae��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
non����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
exaudiet�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
vocem�������������������������������������������
������������������������������������������������
incantantium������������������������������
������������������������������������������
et���������������������������
�����������������������������
venefici������������������
��������������������������
incantantis������
�����������������
sapi�����
enter» (= Пс.57:4-5: «Яд у них — как яд змеи, как глухого аспида, который затыкает уши свои
и не слышит голоса заклинателя, самого искусного в заклинаниях»).
30

Неполная цитата из Евангелия от Матфея: «�������������������������������������������
Surgent������������������������������������
enim�������������������������������
�����������������������������������
pseudochristi�����������������
������������������������������
et��������������
����������������
pseudoprophe�������������
tae et dabunt signa magna et prodigia ita ut in errorem inducantur si fieri potest etiam electi» (=
Мф.24:24: «Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных») — Math.24:24.
31

32

Витория использует испанское слово: «de las bruxas».

«Haec vel falsa sunt vel tam inusitata, ut merito non credantur. Firmissime tamen credendum
est omnipotentem Deum posse omnia facere quae voluerit, sive vindicando sive praestando, nec
daemones aliquid operari secundum naturae suae potentiam (quia et ipsa angelica creatura est, licet
proprio vitio sit maligna), nisi quod ille permiserit, cuius iudicia occulta sunt multa, iniusta nulla.
Nec sane daemones naturas creant, si aliquid tale faciunt, de qualibus factis ista vertitur quaestio...
etc.» — Aug. De Civ. 22.18.2.
33
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ми, не имеет никакого материального воплощения, является не истинным и
согласным природе, но лишь надувательством и обманом зрения и чувств,
подобно тому, что Августин говорит о товарищах Диомеда и Улисса?

Аргумент в пользу отрицания
И представляется, что все дела магов имеют подобный характер. Ведь и о
магах, что создали змей [из жезлов], есть мнение в глоссе Храбана к седьмой
главе книги Исхода о том, что не было настоящего превращения жезлов в
змей, но лишь некое обманное видение34. И тот же Августин в письме к Симплициану также считает возможным, что воскрешение Самуила не было подлинным, но это был некий призрак и обман зрения, созданный дьявольским
ухищрением35. И если о тех делах магов, что описаны в Св. Писании, есть такое мнение, — следовательно, то же самое можно сказать и об остальных.
То же, во-вторых, полностью подтверждается и главкой «Episcopi»36, где
говорится, что некие женщины, развращенные демоническими видениями
и соблазненные призраками, верят, будто они в ночные часы скачут верхом
на различных животных вместе с Дианой, или с Иродиадой, или с бесчисленным множеством иных женщин. И далее: священники в порученных им
церквях должны проповедовать народу Божьему со всем усердием, чтобы
народ знал, что все это ложно и что подобные видения посылаются умам
верных не Божественным, но злым духом. Из этого текста вытекает, что то,
что творится чародеями, не является истинным и настоящим, но лишь призрачным и обманчивым. Если же все то, что совершают или претерпевают
эти чародейки, именуемые на нашем языке ведьмами (bruxas), а по-латыни
ламиями (lamias) или колдуньями (striges), лишь призраки и обман чувств,
то нет причин, чтобы не сделать тот же вывод и о делах других магов.
Также, в-третьих. То же самое подтверждается и историей. Ведь сообщает Целий Родогин37, будто был среди приверженцев магического суеверия
некий Пасис, имевший привычку с наступлением ночи внезапно показывать собирающимся пировать людям обильнейший стол, в скором времени,
как только ему было угодно, исчезавший полностью, так, что ничего больше
не было видно. И что-то похожее народная молва доносит о некоем Иньиго,
34

Hrab. Comm. in Exodum. 1.12.

35

Aug. ad Simplic. 2.1.1.

36

DG C.26 qu.5 c.12.

Правильно — Целий Родигин. Лодовико Челио Рикьери (1469–1525) — уроженец итальянского города Ровиго, филолог, эрудит, изучавший и преподававший древнегреческий и латинский
языки в Ровиго, Болонье, Виченце, Падуе и Милане. Автор «Антикварных чтений в 16 книгах»
(Antiquarium lectionum libri XVI), а также ряда комментариев к Вергилию, Горацию и т.д.
37
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маркизе Сантильяна. Нет сомнения в том, что всех этих яств и приготовлений не существует на самом деле, но что это лишь обман и надувательство.
Это же подтверждается и о том, что в народе называют «сокровищами домового» (bienes del trasgo). Ведь никогда не дает он настоящего сокровища,
но всегда под видом золота оставляет угли. Также это подтверждается и самим именем магов — ведь им называются всякие мошенники.
К этому вопрошанию будет лишь одно единственное суждение. Из того,
что делается магами, что-то вполне материально и существует в реальности, хотя многое творится лишь посредством иллюзий и обмана чувств.
Первая часть доказана достаточно.
Вторая же часть доказывается, во-первых, авторитетом Августина,
который в 7-й и 8-й главах 3-й книги «О Троице», а также в 79-м вопросе
«Книги о 83-х различных вопросах» развернуто доказывает, что маги фараона на самом деле превратили жезлы в змей. Что доказывается тем, что
в Писании одним и тем же словом называется жезл магов и жезл Аарона, о
котором доподлинно известно, что он был превращен в змею. И представляется, что это совершенно ясно из истории, которая после рассказа о том,
как Аарон превратил жезл в змею, прибавляет, что колдуны поступили так
же, и некоторые из них бросили свои жезлы, обратившиеся в змей. И этого
придерживался св. Фома в трактате «De potentia», q.6, art.5 ad 8, хотя Рейхлин в трактате «О чудесном слове»38 придерживается обратного. И Ориген
в 13-й проповеди на Евангелие от Марка ясно обнаруживает согласие с блаженным Августином. То же, как представляется, доказывается также и тем
псалмом 57, где «…как глухого аспида» и т.д.39 Таким образом, представляется, что заклинатели и в самом деле создают змей, и им это удается.
Также в трактате «De potentia», q.6, art.10 св. Фома подтверждает, что иногда в заклинаниях голоса магов слышат все присутствующие, что не может
быть содеяно лишь мошенничеством и обманом воображения, поскольку подобный обман (как верно говорит св. Фома в 3-й книге «Суммы против язычников», c. 104)40 не совершается при полных и свободных внешних чувствах41,
но против спящих или, как показывает опыт, против тех, кто испытывает
потрясение или изумление. Однако, поскольку совершаемое магами подчас
38

Ioannis Reuchlin Phorcensis LL. Doctoris Liber de Verbo Mirifico. Tubingae, 1514.

«furor illis secundum similitudinem serpentis sicut aspidis surdae et obturantis aures suas» —
Ps. 57:5.
39

«Si quis autem dicat quod huiusmodi apparentiae non sunt secundum sensum exteriorem, sed
secundum imaginationem tantum: hoc quidem, primo, non videtur verum. Non enim alicui apparent formae imaginatae quasi res verae, nisi fiat alienatio ab exterioribus sensibus: quia non potest esse
quod similitudinibus intendatur tanquam rebus, nisi ligato naturali iudicatorio sensus. Huiusmodi
autem collocutiones et apparitiones fiunt ad homines qui utuntur libere sensibus exterioribus» —
Contra Gentiles, lib. 3 cap. 104 n. 4.
40

41

То есть слух, обоняние, осязание, зрение и вкус.
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и видно, и слышно при свободных внешних чувствах, это значит, что оно
творится на самом деле, а не только в воображении. И это подтверждается,
поскольку перипатетики, отрицающие, что маги делают хоть что-то превосходящее возможности естественных оснований, как мы скажем ниже,
не осмеливаются отрицать, что чудеса подобного рода в самом деле совершаются магами; одно время они очень стремились к подтверждению своей
позиции, однако были побеждены историей и опытом.
Аргументы же о товарищах Улисса и о побуждении Самуила явиться
и т.д., выдвинутые против, мы изложим ниже, где вы увидите, что говорится по этому поводу.

Вопрос третий
Вопрошание третье, следующее предыдущему, таково: Полностью ли
естественны чудеса магических деяний, то есть происходят ли они из естественных оснований или зависят от отделенных субстанций?

Аргумент первый утвердительный
И представляется, что все они могут быть естественными. Ведь, прежде
всего, недостаточен аргумент, будто они не естественны, поскольку непривычны и противны обычному движению природы. Ведь если кто-либо посредством искусства алхимии добудет настоящее золото, он определенно
сделает что-то непривычное и, возможно, до сих пор не сделанное; но никто же не будет отрицать, что это дело природы. Потому и представляется
грубым и невежественным сразу же осуждать непривычное и сколь угодно
чудесное дело и относить его к власти демонов.
Также, во-вторых, маги работают, используя некоторые естественные
и материальные предметы. В определенном месте и при определенном положении звезд делают они свои изображения и кольца, и не из чего-либо,
но из определенного вещества, наблюдая расположение и движение звезд.
И все это делается зря, если они ожидают результатов от отделенных субстанций, а не от естественных оснований: следовательно, представляется,
нужно сказать, что деяния магов естественны.
По этому вопросу, как сообщает Августин в 8-й книге трактата «О граде
Божьем», Гермес Трисмегист говорит, будто все деяния магов совершаются
естественной и, более того, небесной силой и не подобает выводить из их
деяний доказательство отделенной субстанции42. В этом с ним совпадает
«Hos ergo spiritus invisibiles per artem quandam visibilibus rebus corporalis materiae copulare,
ut sint quasi animata corpora illis spiritibus dicata et subdita simulacra, hoc esse dicit deos facere
eamque magnam et mirabilem deos faciendi accepisse homines potestatem… etc.» — Aug. De civ.
8.23.1.
42
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высказывание перипатетиков. Так и Александр в книге «О магах»43 многословно поддерживает и защищает это мнение.
Он предпосылает этому доказательству два основания: во-первых, что
небесная сила, хотя и не формально, но виртуально и постоянно является
силой всех элементов и соединений и действует в них во всех; во-вторых,
как совершенно ясно, многое из того, что нельзя совершить на одном естественном основании, можно сделать при соединении многих. На этих основаниях он утверждает, что ничто не препятствует, чтобы мы поверили,
будто в изображении, или в статуе, или в кольце звездочета, созданных и
произведенных под определенным влиянием и расположением звезд, была
бы сила и способность к некоторым действиям, для чего необходимо соединение множества низших оснований. И так же, при соединении немногих
определенных семян и естественных оснований при определенном положении и констелляции звезд и небесных знаков внезапно получается результат, в иное время требовавший большого промежутка времени и стечения
многих низших оснований. Вот, например, если маг, пользуясь образом или
кольцом, внезапно превратит серебро в золото или сотворит из жезла змею,
как это сделали маги фараона, то нам нет причины отрицать, что сделанное
им вполне естественно. Если же некие природные основания могут превратить какое-либо вещество в золото или в змею, разумеется, вполне понятно, что должным образом проявленное небесное влияние дополнило череду всех прочих оснований. Вот и Александр говорит, что будет тем более
чудесно, если отделенная субстанция сможет произвести такой результат,
хотя не будет с ним соотноситься, как если огонь произведет воду.
В подтверждение своего мнения перипатетики и симпатизирующие им
приводят историю. Так, по сообщению Целия, Дамид44 пишет, будто Иарх,
князь индусов, изготовил семь колец, назвал их именами семи звезд45 и творил с их помощью чудесные дела; их также принял от него в дар Аполлоний
Тианский, который, причастившись их силы, вернул себе блеск юности и сохранил его, хотя уже перешагнул столетний возраст, благодаря тому что носил каждое кольцо в определенный день, согласно именам дней и планет.
В-третьих, не полагают совершенно невозможным и существование
кольца Гига, в которое верит Платон, о котором и Цицерон в трактате «Об
Имеется в виду Александр Афродисийский (он же Александр из Карии) — философперипатетик, комментатор Аристотеля, живший на рубеже II—III вв. н.э. Сочинение «О магах», принадлежащее Александру, неизвестно.
43

Речь идет о Дамиде из Ниневии — личном секретаре и спутнике Аполлония Тианского
(1–98); сведения о Дамиде Целий Родигин позаимствовал из книги Флавия Филострата II
(170–247), написавшего, среди прочих сочинений, биографию Аполлония Тианского и упомянувшего там записки Дамида в качестве одного из своих источников.
44

45

Филострат Фл. Жизнь Аполлония Тианского, 3.41.
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обязанностях», и Григорий Назианзин в «Монодиях» упоминают, что оно
на самом деле существовало и было прекрасным изделием искусных магов.
Гиг его надевал и, когда не хотел, чтобы его видели, поворачивал камнем
внутрь ладони. Таким образом он проник к царице Лидии, убил царя и провозгласил царем себя.
В-четвертых, этому мнению также добавляет веры и то, что философы
не отвергают изображения, которые называют астрономическими и которые используют также при излечении недугов; одним из таких философов
был Марсилио Фичино, помещавший среди естественных лекарств астрономические изображения; и, как мы видим, повсюду принято носить железные кольца, искусно изготовленные при определенном расположении
звезд, которые, как полагают, излечивают определенные заболевания. Как
сообщает Вальденс46, также и Уиклиф47 в трактате «О состоянии невинности», в главе 4 в книге «О таинствах» говорит, что Адам получил знание
о том, как называть подчиненных себе существ согласно их природным
свойствам и они под этими именами естественно повиновались человеку;
и остатки власти невинности сохраняются в заклинаниях экзорциста, ворожащего согласно природе, «и потому верю (говорит он), что заклинания
евреев имели большую силу».

Ответ на вопрошание
Для ограничения вопрошания дается первое суждение: иная магия может быть названа естественной, без смешения и схождения какой-либо
духовной субстанции. В качестве подтверждения заключения и для его
прояснения следует заметить, что понятие магии не подразумевает искусства или возможностей вне или сверх силы и действенности естественных
оснований. И это ясно, поскольку, если бы речь шла о смысле и значении
магии, не оставалось бы места для сомнений или рассуждений о том, могут
ли плоды и труды магов происходить лишь от естественных оснований, а в
то же время давно и многократно ставился такой вопрос среди философов
и до сих пор идет тяжба по этому поводу. Но представляется, что понятие
магии изначально было принято для искусства и силы, для осуществления
и свершения дел тайных и чудесных, не только выходящих за рамки привычного порядка вещей, но также превосходящих человеческое понимание
и рассуждение.
Вальденс, Томас (1367/1377–1430/1431) — монах-кармелит, один из основных противников
учения Дж. Уиклифа, автор «Doctrinale antiquum fidei ecclesias catholicae», на который, по всей видимости, и ссылается Витория.
46

47

Уиклиф, Джон (1330–1384). См. о нем статью Павла Соколова в настоящем сборнике.
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Подобным суждением подтверждается первое заключение. Ведь, без сомнения, в естественных вещах есть чудесные силы, которые могут познать
немногие люди, поскольку их нельзя ни постигнуть разумом, ни исследовать
каким-либо образом. Следовательно, и искусство, и возможность вещей и
сил подобного рода заслуженно могут называться магическими, поскольку
они порождают и созидают дела и плоды такого рода, что понять их рассудком или постигнуть разумом48 невозможно. Ведь если использование магнита не имеет широкой известности и кто-либо вдруг первый покажет его, он
прослывет в народе за мага и так и будет прозван, ибо он будет творцом и
созидателем чудесного и невероятного дела. Так, Августин в 4-й главе 21-й
книги «О граде Божьем» как о чуде сообщает, что он видел железное кольцо,
тянувшее за собой второе кольцо, а то за собой — третье, и так еще несколько, так что получилась как бы цепочка49. И он же пишет, что о другом чуде
слышал он от соепископа Севера, будто железный прут быстро двигался по
серебряному листу, когда кто-либо двигал магнит под ним; сейчас же этому
никто не удивится, поскольку и сила, и мощь магнита уже широко известны.
Но удивительнее, что Августин утверждает, будто магнит не притягивает железо, если рядом с ним положить алмаз, а если и притянул, отпускает. Итак,
представляется, что это не естественная магия, но лишь какая-то часть укрытой и потаенной философии, которую, если бы она была более известной и
начала бы входить в обычай, не только философы, но также и народ перестал
бы представлять и называть магией, но причисляли бы ее к прочим искусствам. То же можно сказать и об искусстве алхимии, которое если и является
искусством (во что я не верю), может быть названо магией, ибо это тайна и
таинство, неизвестное ученейшим и опытнейшим из философов.
Доказывается второе заключение: не следует сомневаться (о чем правильно замечает Александр), что нечто небывалое и исключительное может
случаться вне привычного порядка вещей и природы, когда в определенном
месте и при некоем расположении звезд соединяются немногие естественные вещи, и этот результат не может быть достигнут даже посредством каких бы то ни было низших оснований. Следовательно, тот, кто обладал бы
подобным искусством и силой, переданным ему старшими либо открытым
случайно и в ходе опытов, либо даже открытым отделенной субстанцией,
заслуженно может быть назван магом. Также и славнейшие из философов
Для Фр. де Витории, работавшего в парадигме томистской мысли, различение между рассудком и разумом имело глубокое, смыслообразующее значение. Подробнее об этом см. во
вступительной статье А.В. Аполлонова к его переводу «Суммы теологии» Фомы Аквинского
на русский язык: Аполлонов А.В. Введение: Некоторые важнейшие принципы философии
святого Фомы Аквинского // Фома Аквинский. Сумма теологии. М.: Издатель С.А. Савин,
2006. Т. 1. С. XLXI.
48

49

Aug. De Civ. 21.4.4.
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были привержены магии: Демокрит, Пифагор, Эмпедокл, Платон, а среди
наших — Альберт.
Третье подтверждается, поскольку в иных естественных вещах обнаруживаются чудесные свойства, весьма похожие на дела магов, — как, например (о чем сообщает Аристотель в книге «О чудесных слухах»50), мельничный
камень51, который находят в Тигре и который защищает от нападения диких
зверей тех, кто его носит. Также <он рассказывает, что> на горе Эгер находят
траву харизию, и если ее носит женщина, она внушает мужчинам любовь к
себе. И также то, что надежнейшие авторы рассказывают о траве ясенец, —
будто козы, когда едят ее на Крите, излечивают раны от стрел. И многое другое того же рода, что дошло до нас не от магов, но из текстов ученейших философов. Из этого не следует, что как только мы увидим нечто неизвестное и
прекрасное, это немедленно следует осуждать как суеверие. Также то, что все
говорят о дятловой траве, по-испански el pito, что она открывает даже железные засовы. Также можно счесть магическим и то, что Плиний пишет в 7-й
книге «Естественной истории»: будто слюна голодного человека губительна
для змей52. И как же не счесть магическим то, о чем все тот же Августин в
вышеназванном трактате в главе 5 говорит, будто в Эпире есть источник, в
котором гаснут горящие факелы и загораются погасшие? И, следовательно,
как мы видим, не должно объявлять суеверным и осуждать как таковое
что-либо неизвестное и прекрасное, как мы увидим далее.
Второе суждение. Не следует сомневаться, что, помимо этой естественной магии, есть и другое магическое искусство, не зиждущееся на естественных силах и основаниях, но покоящееся на какой-либо нематериальной и
отделенной власти и воле и пользующееся ею. Это заключение доказывается св. Фомой, в 104-й главе 3-й книги «Суммы против язычников»53. ВоВ современной историографии господствует точка зрения, что это сочинение было написано не Аристотелем, а одним из его позднейших последователей.
50

Так в тексте: lapide molari. В тексте стоит λίθον μωδῶν, что отражено и в английском переводе памятника: «a stone, called in foreign tongue “Modon”». По всей видимости, Витория
цитировал данное сочинение по памяти или в чьем-либо пересказе, чем и объясняется получившееся искажение смысла.
51

На самом деле Плиний пишет не про людей вообще, но конкретно про мужчин некоего
племени марсов, живущего в Италии: «Так, все мужчины [племени] содержат в крови противоядие, защищающее от змей. Говорят, что змеи страшатся их слюны и уползают, как будто
их ошпарили кипятком. А уж коли слюна попадет в глотку змеи, то она погибает. Слюна воздействует намного сильнее, если накануне человек ничего не ел» («������������������������
et tamen omnibus hominibus contra serpentes inest venenum: ferunt ictas saliva ut ferventis aquae contactu fugere; quod si in
fauces penetraverit, etiam mori, idque maxime humani ieiuni oris») — Plin. Nat. Hist. VII.2.15.
52

Следующий абзац является кратким пересказом указанной главки из «Суммы против
язычников» Фомы Аквинского ( «Quod opera magorum non sunt solum ex impressione caelestium corporum» — Contra Gentiles, lib. 3 cap. 104 tit.).
53
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первых, некоторые рассказывают о произведениях магических искусств и
уверены, что те могут быть отнесены лишь к мыслящему основанию и мыслительной природе; следовательно, все произведения магических искусств
не могут быть всецело отнесены к естественным основаниям и к небесным
телам. Вдобавок это подтверждается и тем, что маги дают ответы об укрытых вещах, как, например, о кражах и о сокровищах. Также некоторые люди
посредством магических искусств достигли знания многих предметов, и
свободных искусств, и прочих вещей подобного рода, как с уверенностью
рассказывают о магах. Также известны некоторые статуи магов, которые
говорят и отвечают на вопросы разных людей. Это и прочее другого рода,
хотя и случается редко, но может происходить только от разума.
Во-вторых, рассуждает св. Фома, либо статуи магов одушевлены, либо
же нет. Если первое, то тогда: жизненное начало является субстанциальной
формой для всех живущих, ибо живым существам присуща жизнь, как сказано во 2-й книге сочинения «О душе»54; но статуи с помощью магической
премудрости не получают никакой субстанциальной формы, ибо не теряют
той субстанциальной формы, которую имели прежде. Ведь золото остается
золотом, а серебро — серебром: следовательно, невозможно, что подобным
образом статуи получили бы какую-либо субстанциальную форму, которая
была бы жизненным началом. К тому же жизнь не бывает без чувства, а магические статуи нечувствительны. Первое из чувств — осязание, находящееся
лишь в смешанном органе55, и этого смешения нет ни в камне, ни в металле,
из которого делается статуя: следовательно, невозможно, чтобы у этих статуй
было жизненное начало. Если же они не живут, то тогда: так как неодушевленные тела не двигаются (7-я книга «Физики»), а маги, как утверждается,
заставляют статуи двигаться безо всякого принуждения, — следовательно,
нужно сказать, что это движение получают они от какого-то внешнего и живущего двигателя, а не от небесной или какой-либо природной силы.
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Аристотеля «О душе» (De Anima, II.4.415b–13). Подробнее о судьбе этой максимы в сочинениях
Аквината и других схоластов см. работу Альберта Винджелла: Wingell A.E. Vivere Viventibus
est Esse in Aristotle and St. Thomas // The Modern Schoolman. 1961.
�������������������������������������
Vol. 38 (2). P. 85–120; �������
и������
�����
предшествующую ей по времени диссертацию Элмера Джелинаса: Gelinas E.Th. The Relation Between Life and Existence: A Study of Vivere Viventibus Est Esse as Found in Thomas Aquinas. Ph.D.
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Витория, продолжая разбор трактата Аристотеля «О душе», отсылает слушателей к последней главе его 3-й книги (������������������������������������������������������������
III���������������������������������������������������������
.13), где осязание рассматривается как синтетическое чувство, орган которого образован соединением разных начал.
55
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В-третьих, все, что бы ни создавалось силою небесных тел, суть естественные формы материальных вещей. Следовательно, то, что не является
естественным ни для одной вещи, не может быть созданным силою небесных тел; о некоторых таких вещах говорят, что они сделаны магами: как,
например, когда в чьем-либо присутствии распахиваются замки, или когда
кто-либо становится невидимым, и прочее того же рода. Следовательно, это
может быть отнесено не к небесной силе, но к некоей отделенной и невидимой власти.
В-четвертых, естественный результат действия небесной силы случается встретить и без влияния искусства. И если кто-либо когда-нибудь умело
занимался порождением лягушек, змей или прочего подобного им, то бывало, что у него это получалось безо всякого искусства. Но маги достигают магическим искусством некоторых вещей, которые не удается получить
посредством какой-либо естественной силы: следовательно, нужно, чтобы
они появлялись не от небесной силы, но от какой-либо отделенной субстанции. И таково мнение всех платоников, — например, Порфирия, Ямвлиха,
Плотина и прочих из той же школы.
Следовательно, верно и принято, что дела магов надлежит приписывать
отделенной субстанции; и теперь нам остается поставить такой вот четвертый вопрос.

Вопрос четвертый
Является ли автором и покровителем магических искусств злой демон
или же следует приписать их, скорее, добрым ангелам или самому Богу всемогущему? И прежде всего нужно знать, существуют ли демоны вообще.
Ведь полагают же некоторые, будто демонов выдумали или создали человеческая суета и суеверие; и по этому вопросу в истинной религии не может быть никакого сомнения, ведь все Писание Ветхого и Нового Заветов
полнится свидетельствами, в которых ясно и красноречиво утверждается,
что демоны существуют. И это доказывается 17-й главой книги Левит, где
запрещается приносить жертвы демонам56, и 32-й главой Второзакония, где
в речи Моисея против нечестия и неблагодарности народа говорится, что
люди эти приносят жертвы демонам, а не Богу57. И во 2-й главе 2-й книги
Паралипоменон58 говорится об Иеровоаме, который «поставил жрецов к
высотам» и к демонам; и в книге Товита история пространно повествует о
56

Лев.17:7.

57

Втор. 32:17.

Имеется в виду 2 Парал.11:15. По всей видимости, издатели перепутали число 11 с римской
цифрой II, следствием чего и явилась эта ошибка.
58
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демоне именем Асмодей; и в псалмах Давидовых часты упоминания демонов. Также в 1-й главе книги Иова говорится: «Когда пришли сыны Божии
предстать пред Господа; между ними пришел и сатана»59. И нет нужды цитировать по этому яснейшему делу ни многое из Ветхого Завета, ни что-либо
из Нового. Ведь может удивить, каким образом саддукеи, принимающие
закон и не отрешающиеся ни от сообщества храма, ни от жертвоприношений, говорят, что нет никакого духа, как мы читаем в 23-й главе Деяний
апостолов60. И Иосиф в 13-й и 18-й главах 2-й книги «Об иудейской войне»
и «Иудейских древностей» говорит о саддукеях, будто они соблюдают закон
(так же без прочих замечаний)61.
Но насколько ясно из Писания, что демоны есть, настолько же об этом
прежде были сомнения и споры между философами. Ведь перипатетики по
большей части совершенно отрицают демонов. Нет сомнения, как говорит
Аверроэс в послании «О воскрешении», что таковым было даже мнение
Аристотеля, который не знал иных духовных субстанций, кроме движителей небесных тел. Свое же мнение он изложил в 12-й книге «Метафизики»
и в книге «О небе». А об одержимых, страдающих от демонов, он, в 30-й
части «Проблем» говорит, что они мучимы меланхолическим гумором62. И
Александр, никому среди перипатетиков не уступающий, постоянно придерживается этой позиции. Ранее это мнение принадлежало Демокриту, о
котором в истории написано, что когда некие юноши, желая напугать его,
явились к нему ночью в образе и в личинах демонов, он был совершенно
уверен, что никаких демонов нет: «Прекратите — сказал он, — прекратите нести чушь!» — настолько он был убежден, что никаких демонов вовсе
не существует. Перипатетики также полагают, что народное убеждение в
существовании демонов возникло после того, как ученые мужи выдумали
этих страшилищ для того, чтобы, как говорит Аверроэс, устрашить бесчестных и отвратить их от преступлений: дескать, после этой смертной жизни
останутся отмстители злым, которые и называются демонами. И конкретно Симплиций, который и сам перипатетик, в книге «О душе» называет
Пифагора первым автором этой выдумки. Из этих высказываний и рождается мнение, приведенное нами выше, о том, что все дела магов имеют
естественный характер.
Но против Аристотеля и перипатетиков направлено первое суждение
к основному вопросу: основываясь на правильной и легитимной филосо59

Иов. 1:6.
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Деян. 23:8.
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Флавий Иосиф. Иудейская война, II.8.14.
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фии, никоим образом невозможно отрицать существование демонов. Это
заключение есть мнение всех древних философов: Эмпедокла, Пифагора,
Сократа, Платона. Ведь и Платон в «Политии тирана» говорит, что души нечестивых после смерти подвергаются пыткам от отмстителей63, а в «Пире»
ясно выводит демонов. То же самое делает и Ксенократ в книге «О смерти».
Нет сомнения и в том, что Сократ также говорил, будто у него есть демон —
автор и как бы наставник в философии, которую он стремился внушить
своим согражданам. Этому же мнению следует и весь сонм платоников: Гермес Меркурий в «Пимандии», Прокул в «Алкивиаде», Ямвлих в сочинении
«О египетских мистериях», Каладий в «Комментарии к Тимею», Порфирий
в книге «О случайностях», Плотин в книге «О том, есть ли идея каждого»,
Апулей, который также написал книгу о демоне Сократа.
И не все перипатетики в этом вопросе осмеливаются следовать за Аристотелем, но многие отклоняются от его мнения. Так, Порфирий приводит
в подтверждение своего мнения великого Теофраста, и это же мнение поддерживают Аммоний Филопон, Авиценна и его товарищ Альгазель. Представляется, что даже сам Аристотель иногда отклоняется от своего мнения,
ибо, по сообщению Апулея, в книге «О чудесных слухах» говорит о лемурах
и ламиях, живущих в царстве скорби.
В поддержку этого мнения можно привести лишь немного философских
аргументов (а может, и ни одного): но поскольку в опровержение также ничего не приводится, то, вместе с мнениями наилучших из философов, должно хватить людской молвы. Ведь и сам Аристотель пытается доказать вечность мира, опираясь на память отцов, переданную изустно и дошедшую до
него. И правильно мнение, что иногда можно нечто доказать на основании
общего мнения и убеждения64.
Во-вторых, это также доказывается делами магов, которые, как было
доказано, необходимо относить к какой-либо отделенной субстанции и
которые, как вскоре будет доказано, не могут быть приписаны ни Богу, ни
добрым ангелам. Следовательно, надлежит приписать их демонам, и это
правильно, поскольку, даже если мы умолчим об авторитете религии и Писаний, это мнение полностью подтверждается тем, что варвары, не убежденные и не обманутые философами (как клевещут перипатетики), придерживаются той же веры и того же мнения и не сомневаются, что демоны
существуют. Примером могут служить открытые испанцами несколько лет
Вся фраза представляет собой дословную цитату из комментария Халкидия к его переводу
«Тимея» на латынь.
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В данной фразе я следую изданию 1586 г., где вместо «quod nunquam aliquid» (изд. 1765)
стоит «���������������������������������������������������������������������������������
quod�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������
nonnumquam������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
aliquid����������������������������������������������������������
» В варианте 1765 г. эта фраза находится в логическом противоречии с предшествующим ей абзацем.
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назад варвары, для которых очевидно, что демоны существуют и нередко
появляются в том краю.
Но перипатетики упорствуют, возражая, что если демоны и есть, то
представляется, что у них нет ни какого-либо порядка, ни естественного
места в мире. И не относятся они ни к телесным вещам, ни, тем более, к бестелесным, если таковые и есть. Отсюда представляется, что им нет места в
природе вещей, и потому их там нет.
Но этот аргумент, возможно, в достаточной мере доказывает то, что демоны существуют в мире не сами по себе, но по совпадению65 и не являются
физической частью или частями мира, то есть по причине их злобы они
были изгнаны из небесных субстанций в низшие и поднебесные, которые
называются греческим словом «демоны». А что об этом не знают перипатетики, так ничего странного в том, что люди, вообще-то сведущие, именно в
этом вопросе ошибаются.
Следовательно, это основание накрепко утверждено. Возвращаясь к вопросу, есть сомнение, следует ли приписать магические дела Богу, или доброму ангелу, или этим демонам.

Аргумент в подтверждение
И представляется, что они могут и должны быть приписаны Богу. Вопервых, магам не приписывается ничего иного, кроме того, что они совершают чудесные, то есть сверхъестественные, дела; но посредством даров,
которые богословы называют «благодатью»66, совершаются похожие действия — то есть превосходящие все способности природы. Следовательно,
так как дары даются Богом, ничто не препятствует тому, чтобы маги верили, будто они получили эту возможность от Бога.
Недостаточно сказать, что дары даются для действий, превосходящих
любые возможности сотворенной природы, включая ангелов и демонов, из
Лат. per accidens: в средневековой схоластической традиции, в частности, в данном тексте
Фр. де Витории, это словосочетание выступало антонимом к per se и использовалось для
различения эссенциальных и акцидентальных сущностей и/или элементов чего-либо. См.
об этом подробнее: Robertson T. Essential vs. Accidental Properties // The Stanford Encyclopedia
of Philosophy (Fall 2008 Edition) / Edward N. Zalta (ed.). [Электронный ресурс] <http://plato.
stanford.edu/archives/fall2008/entries/essential-accidental>; Witt Ch. Substance and Essence in Aristotle: An Interpretation of Metaphysics VII–IX. Ithaca, N.Y.: Cornell UP, 1994; и т.д. В переводе
этого словосочетания я следую за Т.Ю. Бородай (Фома Аквинский. Сумма против язычников.
Книга 1. М.: Институт философии, теологии и истории св. Фомы, 2004. С. 74 и далее).
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В этом пассаже Витория обыгрывает распространенное в трудах Августина определение
благодати (gratia) как «данной даром» (gratis data). В своем тексте Витория ставит «благодать» во множественное число — gratiae, — что и обусловливает в данном случае мой перевод этого слова.
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чего следует, что они от Бога. Но среди даров называют и дар языков, и дар
исцеления, как ясно из 12-й главы 1-го послания к Коринфянам67, хотя оба
они не превосходят возможностей ангелов и демонов, которые, разумеется,
знали все языки. Следовательно, из этого нельзя вывести различия между
магическими искусствами и дарами благодати.
С другой стороны, недостаточно ответить, что маги — негодные мужи и
нечестивцы, а те, кто имеет дары, суть мужи добрые и благочестивые. Ведь
во-первых, это разделение по совпадению и деление не вещей, но субъектов, как говорит св. Фома в «Сумме теологии»68. И кроме того, ничто не мешает, чтобы дурные люди имели дары, как ясно из 13-й главы 1-го послания
к Коринфянам: «Если имею всю веру, так что могу и горы переставлять, а
не имею любви, — я ничто»69. Ведь думается, что дар чудотворения может
быть даже и без любви. И Иероним в комментарии к 7-й главе Евангелия
от Матфея — «не от Твоего ли имени мы пророчествовали и многие чудеса творили?»70 — говорит, что и пророчество, и чудотворение, и изгнание демонов не всегда являются заслугами того, кто это делает71. Напротив,
Августин в книге «О 83-х различных вопросах» утверждает, что некоторые
чудеса, которые не могли совершить добрые люди, совершали нечестивые.
И Валаам имел дар пророчества, как ясно из 21-й, 23-й и 24-й глав книги
Чисел, и все же был дурным человеком и магом, как говорит глосса к 22-й
главе книги Чисел и Ориген в 13-й проповеди на книгу Чисел72. Следовательно, порочность и доброта не могут служить для различения между магическими искусствами и дарами благодати.
И опять-таки, неверно говорить, что маги используют магические искусства в дурных целях, владеющие же дарами благодати не употребляют
67

1 Кор. 12:4, 9–10.

Summa Theologiae 2.2. q.172, art.4 & q.178, art.2. В указанных Виторией разделах «Суммы
теологии» Фома рассматривает вопрос о том, может ли дар пророчества и чудотворения
быть ниспослан только праведникам, и приходит к отрицательному выводу.
68

Неполная цитата из 1 Кор. 13:2: «Если имею дар пророчества, и знаю все тайны, и имею
всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, — я ничто». (= 1 Cor.13:2: «Et si habuero prophetiam et noverim mysteria omnia et omnem scientiam et
habuero omnem fidem ita ut montes transferam caritatem autem non habuero nihil sum»).
69

Неполная цитата из Мф. 7:22: «Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от
Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?» (Mt. 7:22: «multi dicent mihi in illa die Domine Domine nonne
in nomine tuo prophetavimus et in tuo nomine daemonia eiecimus et in tuo nomine virtutes multas
fecimus»).
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Hier. Comm. in Matheum, I.7.41.

Gl. Divinationis pretium ad Num. 22:7 & gl. Venit Deus ad Num. 22:8. Фрагмент названной в
тексте проповеди Оригена включен во вторую из указанных глосс.
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их во зло. Ведь это различие и внешнее, и по совпадению, и магу подобает
использовать свои возможности в добрых целях — например, для раскрытия преступления или для исцеления. И если, как было сказано, имеющие
дары благодати могут быть дурными, то они могут и всячески злоупотреблять благодатью. Следовательно, неясно, почему магические способности
не могут быть сотворены Богом, как и дары благодати. Но представляется,
что это разрешается доводом св. Фомы73, которым он желает доказать, что
магические занятия не относятся ни к Богу, ни к доброму духу, поскольку
добрые духи не сотрудничают с людьми в совершении недозволенных дел,
которые во множестве творятся посредством магического искусства. Очевидно, говорю я, что речь об этом не стоит продолжать.

Аргумент второй
Во-вторых, это подтверждается применительно к тем людям, которых
испанцы называют знахарями и которые (если мы верим молве) творят
дела сверхъестественные и при этом во множестве своем являются людьми
потерянными и наихудших нравов. Все же мы верим в то, что они получили дар исцеления от Бога; они не считаются колдунами и не наказываются.
Следовательно, этим мы можем опровергнуть утверждение, что если ктолибо использует магию, то, скорее, имеет ее от демона, нежели от Бога.

Аргумент третий
В-третьих, если вовсе нельзя приписывать магические искусства Богу,
совершенно непонятно, почему бы не приписать их добрым ангелам скорее, чем злым. Прежде всего, ясно, что добрые ангелы имеют не меньшую
силу, чем злые. Следовательно, если люди верят, что злые ангелы сообщают
свою силу злым людям, почему не следует верить в то, что добрые ангелы
сообщают ее добрым и благочестивым людям? Так, по крайней мере, у нас
будет некая благочестивая и добрая магия, покровителями которой будут
добрые ангелы.

Аргумент четвертый
Также, в-четвертых, если демонов склоняют мольбами и жертвоприношениями, чтобы они совершали чудесные дела по желаниям нечестивцев и
святотатцев, почему же добрые ангелы не склонятся к мольбам благочестивых и добрых людей, чтобы совершить какое-либо чудо им на благо?
73

De potentia, qu.6, art.10; Summa contra Gent., l.3, cap.106.
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Аргумент пятый
Также, в-пятых, почему не следует надеяться на то, что добрые ангелы
сообщат свою мощь и силу хотя бы для развеивания колдовства и колдовских заклинаний, ведь совершенно ясно, что добрые ангелы более склонны
к совершению добрых дел, нежели демоны к совершению преступлений?
Также некие маги пользуются только священными словами и знаком креста — например, те бабенки, которые творят этими знаками невесть чего.

Аргумент шестой
Также, в-шестых, раз добрые ангелы могут приносить исцеление вопреки обычному ходу природы, открывать клады, давать знания и учить
человеческим искусствам, почему же, если когда-либо случается что-либо
подобное, почему — говорю я — мы всегда киваем на злых ангелов и никогда на добрых?..
А если ты скажешь, что, когда это происходит с помощью божественной
или ангельской силы, это не называют магическим искусством, но говорят
о нем лишь тогда, когда это делается с помощью демонов и их силы, — тогда
весь спор будет об имени, и напрасно доктора дискутируют о том, с помощью какой силы действуют маги.

Ответ на вопрос
Для ответа на вопрос и разрешения сомнения будет выдвинуто первое
суждение. Одни и те же или схожие дела творятся магическими искусствами и дарами благодати. Доказывается: к дарам благодати относится изгнание демонов, устранение змей, принесение исцеления, говорение языками,
как явствует из последней главы Евангелия от Марка и из 12-й главы 1-го
послания к Коринфянам. Но делают все это маги, следовательно, эти дела —
общие и для того, и для другого.
Второе суждение: Некоторые дела творятся магами и никоим образом
не могут твориться посредством даров благодати, и наоборот. Это ясно,
ведь маги совершают много злодеяний и благодеяний74, которые никоим
образом не соответствуют дарам благодати: и обратно — среди даров благоСложное место. Редактор издания 1586 г. в своем примечании предлагает читать вместо
beneficia слово veneficia, то есть, «убийства, отравления». Данное предложение представляется оправданным и с той точки зрения, что фонетически в испанском языке звуки, передаваемые буквами b и v, практически не различимы. Я, однако, предпочитаю оставить исходный
текст без изменений, так как буквальное прочтение в данном контексте слова beneficia, как
представляется, не обессмысливает текст, хотя и меняет его.
74
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дати есть дар пророчества, которого у магов никоим образом нет, как будет
показано ниже. Следовательно, заключение обеих частей очевидно.
Третье суждение: Маги ничего не делают ни божественной, ни ангельской властью. Это доказывается, прежде всего, тем, что иначе магические
искусства не были бы запрещены повсюду божественным и человеческим
правом, как это показано выше. Также, если бы маги пользовались божественной или ангельской властью, магия была бы не искусством, но благодатью и даром. Ведь Бог и добрые ангелы привлекаются к человеческим
делам не искусством или дисциплиной, но благочестием или собственной,
Бога и ангелов, добротой и благодатью. Также и, в-третьих, определенно
подходит приведенный аргумент из св. Фомы: ведь при том, что дурные
люди иногда могут творить чудеса, все же они обычно этого не делают, и о
них не говорят, что они имеют благодать. И хотя некоторые чудеса совершаются через них из благоговения перед именем Христа, как это видно из
7-й главы Евангелия от Матфея, ради приумножения религии и веры, но,
когда эта необходимость или удобный случай пропадает, исчезает у злых и
всякая способность к такого рода делам. Маги же творят все по привычке,
когда и где хотят, и, сверх того, часто действуют гибельно, с большим вредом для людей, откуда и следует, что у них способности не от Бога или от
добрых ангелов. Также и, в-четвертых, как говорит св. Фома в «Сумме против язычников», в вышеуказанном месте, в магических действиях случается великое несоответствие и рассогласованность вещей, которые никоим
образом не могут быть приписаны доброму духу. Ведь подобного рода искусства требуют (как говорят маги) человека, не преданного любовным утехам, хотя все же часто занимаются и любовными делами, склоняющими к
незаконным соитиям. Также, хотя и представляется, что маги имеют знание
о скрытых вещах, однако никогда или очень редко их знания распространяются на определенные искусства и знания, да и то лишь на ничтожнейшие
из них — на прорицание будущего и на изобличение разбойников. Отсюда
следует, что духи, от которых зависят маги, либо несведущи, либо неблагожелательны, ибо или не могут, или не хотят сообщать своим ничего, кроме
этого наименьшего и бесполезного, и потому они не добрые духи. Также,
в-пятых, известно, что добрые духи не наслаждаются и не пользуются мошенничествами или ложью, маги же часто разыгрывают и обманывают людей. Также пользуются они в своих делах и заклинаниях не только ложью,
но и некими невозможными проклятьями: как рассказывает Порфирий в
письме к Анебунту, они угрожают невозможным — будто сведут с неба созвездия, повернут небо или солнце вспять, чем ясно доказывают, что они не
от Бога и не от добрых ангелов.
Четвертое суждение. Иногда маги в своих делах пользуются лишь естественными возможностями. Это суждение доказывается, поскольку, как
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было сказано выше, существует некая естественная магия для сотворения
чудес, и более всего маги пользуются травами, широко неизвестными, содержащими быстродействующие и эффективные лекарства против болезней и имеющими прочие чудесные свойства, — как, например, говорится о
травах coricesia и calicia, которые, по сообщению Плиния в 17-й главе 24-й
книги, замораживают воду75. Ибо из этих трав берет начало магия, как говорит Плиний в 1-й главе 3-й книги76. То же и о menaide, сок которой немедленно излечивает змеиные укусы; и о прочих разнообразных травах
рассказывает Плиний, которыми пользуются маги либо для исцеления болезней, либо, также, для их насылания. И, поскольку они неизвестны другим людям и обладают быстрейшим действием, то воспринимаются всеми
как чудо. Маги же могут узнать силу трав подобного рода или в передаче
великих знатоков медицины, какими были Пифагор, Демокрит и Эмпедокл,
или с помощью открывшего им это демона. И после того, как им это однажды открыли, дальше маги могут пользоваться этим знанием естественно,
без помощи доброго или злого духа. И обычные маги чаще всего на этом
основании вводят в заблуждение и обманывают пустых людей. Ведь хотя
они и показывают на самом деле нечто естественное под видом чудесного
и обещают много большее и еще более чудесное, но исполняют обещанное
весьма редко.
Пятое суждение. Сверхъестественные дела магов вершатся силой и властью злых демонов. И это ясно из вышесказанного: ведь если подобного
рода дела превосходят естественные возможности и не могут быть приписаны добрым духам, необходимо, чтобы они приписывались злым. И таково
мнение св. Фомы, высказанное в трактате «De potentia» и в «Сумме против
язычников», как было показано выше. И таково же заключение Оригена в
13-й проповеди на Книгу Чисел и в 3-й книге проповедей на Книгу Иова. И
также есть заключение святых [отцов], как Августин продолжительно показывает во 2-й книге «О христианском учении», и в 3-й книге трактата «О
Троице», и во многих других местах.

Аргументы против
К доводам в отрицание. На первый, который является основным, дается
ответ, что хотя бы дело обстояло так, как сказано, — что одни и те же дела
могут совершаться магами и не магами, — все же нетрудно понять различия между магом и не магом. И самое главное из них касается вопроса о
приобретении способностей, с помощью которых кто-либо совершает по75
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добные чудеса: ведь если он получает способности посредством обучения
и искусства, то есть через книги или от наставников, то ясно, что эта способность не является даром благодати, и если она не превосходит возможностей природных вещей, то может быть обычной или тайной естественной
медициной; если же превосходит природные возможности, то, как следствие,
это настоящее магическое и демоническое искусство. Также, если подобные
люди пользуются неизвестными словами или определенными знаками или
прочими словами, не относящимися к ожидаемому или предвкушаемому результату подобного действия, ясно, что это не благодать, а магия. То же будет,
даже если они пользуются знаком креста и только священными и благочестивыми словами и даже если прибегают к особым ритуалам и обрядам, — например, делать что-либо в определенные часы, при определенном расположении звезд, при означенном числе крестов и свечей, так, чтобы в ином случае
не было бы надежды на результат дела. Разумеется, это не благодать, а магия.
Если они производят некие действия и поступки, безразличные для результата, — то это тоже магия: например, если для изгнания демонов бреют волосы на теле или на голове или делают что-либо подобное, — это явная магия.
И это все ясно, ибо настоящие святые, имеющие Божественную благодать,
никогда не пользуются подобными обрядами и ритуалами. Следовательно,
это верный знак и признак: если кто-либо пользуется подобными вещами, он
действует не по благодати, но силой демонов. И благодатью не овладевают посредством обучения и изучения, но, как говорит апостол: «Все же дары производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно»77. В то
время как маги получают один от другого либо способности, либо искусство.
И хотя добрая или дурная жизнь не является совершенно верным знаком и
признаком того, владеет ли человек силой творить чудеса от Бога или от демона, все же это серьезное указание: ведь если те, кто творит подобное, будут
людьми, ведущими совершенно бесчестную жизнь, следует, скорее, считать,
что они колдуны, нежели обладатели благодати.
К ответу на второй аргумент — о знахарях. Конечно, мне не представляется достаточным что-то утверждать или заявлять, хотя мы видим, что, по
большей части, это люди недостойного образа жизни, также пользующиеся
кое-какими ритуалами, не то чтобы еретическими, но недостаточно религиозными, и я очень боюсь, что они обманщики, которые не могут достичь
никакого результата, а если и могут какого-нибудь, то что этот результат,
скорее, от демона, нежели от Бога. Но я говорю это не вполне определенно,
ибо дары благодати даются ради общего блага. И может так статься, что Господь пожелал оделить людей милосердием через этих знахарей, какими бы
они ни были. Или можно сказать об этих людях, как некоторые авторы пи77
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шут о псиллах — ливийском народе, жившем около Гараманта, — чьи тела,
как говорит Плиний во 2-й главе 7-й книги, от рождения представляли собой смертельный яд для змей, чей запах усыплял их78. И Плутарх пишет в
жизнеописании Катона, что, когда тот вел войско в Африку, он имел с собой
псиллов — против силы и угрозы змей. Возможно, что и в этих знахарях
есть что-то подобное от природы против бешеных собак. Так же о псиллах
пишет Варрон, что они, будучи на Геллеспонте, обычно излечивали змеиные
укусы прикосновением, и ту же силу, как говорят, имели марсы в Италии79.
На третий же довод, представляющийся более важным, отвечаю, вопервых, что не следует отрицать, будто добрые ангелы иногда сообщают
свою силу для того, чтобы люди творили чудеса. Но делают они это не как
маги, ради похвальбы, и не как демоны, чтобы их чтили люди, но лишь по
любви к людям и чтобы Богу единственно воздавались бы и возносились
хвалы. И потому обычно они делают это скрытно, хотя иногда также совершают что-то подобное и на виду, — как, например, Рафаил в книге Товит
использовал кишки, желчь и печень рыбы, чтобы изгнать и отбросить демона от дома Рахили, а затем для восстановления зрения Товии. В этом одном
факте достаточно ясно видно и возможность, и желание добрых ангелов
предоставить все, что дают злые. И не следует сомневаться, что люди получают гораздо больше благ от добрых ангелов, даже в мирских делах, нежели
от всех магов вместе взятых.
И, кроме того, поскольку святые ангелы — из числа блаженных, то, пожалуй, никогда не вмешивались бы они в дела людские и земные, кроме
как по особому повелению Бога. И потому все те превосходящие всякую
надежду и естественные возможности блага, получаемые людьми, распределяются именно Богом-творцом, даются ли они непосредственно Богом,
либо посредством ангелов. И этим же объясняется, почему ангелы не действуют видимо и открыто, чтобы не быть принятыми среди людей за божеств: ведь люди легко признают божествами тех, кто на их глазах творит
чудеса, — как, например, в 14-й главе «Деяний», когда Павел в Листре, в
Ликаонии, исцелил некоего хромого во имя Иисуса, люди хотели приносить
Павлу жертвы как Богу80. Сколь же больший риск был бы в этом для ангелов, которые столь близки к величию и великолепию и потому осторожны,
дабы не давать людям таких возможностей. Так, когда Иоанн в 19-й главе
«Откровения» увидел ангела и упал, чтобы поклониться ему, «смотри, —
сказал ангел — не делай этого, ибо сослужитель я тебе и братьям твоим»81.
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И этого хватит для ответа на четвертый, пятый и шестой аргументы.
Скажем лишь, что добрые ангелы склоняются к мольбам и жертвам добрых
людей, и труд их в том, чтобы развеивать колдовство и обманы злых ангелов и творить добро много большее, нежели открытие какого-либо клада
или кражи. И следует считать верным, что магические искусства в своих
заклятиях пользуются силой и властью демонов, а не добрых ангелов.

Сомнение
Но остается одно сомнение: вмешиваются ли души усопших, по большей части из числа осужденных, в магические дела и искусства?

Аргумент в подтверждение
И представляется, что да. Во-первых, потому, что они столь же испорчены, как и демоны, и поэтому, думается, пытаются и стараются обманывать
людей и влечь их к погибели, как и сами демоны. Также потому, что нередко говорят, будто они входят в тела людей, и появляются, и говорят через
людей; и о магах говорят, будто призывают они души из ада, как магиня и
прорицательница призвала душу Самуила из Лимба82.
Ответ же на сомнение такой: разумеется, души усопших никогда не вмешиваются в дела магов. Это доказывается, во-первых, тем, что хотя о святых душах известно, что они могут свободно спускаться на землю с неба и
поддерживать смертных, как говорит св. Фома в 4-й книге «Комментариев
к Сентенциям» (dist.45 art.3), все же они делают это не по призыву или по
заклинанию магов, но по собственной доброте или по особому божественному позволению. Иногда они даже, хотя это и не в их природе, делаются
видимыми, как Августин рассказывает о Феликсе-мученике и подтверждает многими примерами Григорий Великий в 4-й книге «Диалогов»; но не
могут они ни присвоить тело, ни двигаться.
Души же, находящиеся в Чистилище, не могут выйти оттуда, а если
когда-нибудь по особой милости им это разрешают, они идут, скорее, просить помощи у живых, нежели для того, чтобы вмешиваться в дела магов,
либо вообще в труды смертных. И я полагаю недостаточно зрелым и благочестивым обычай, которым увлекаются наши люди, когда в нужде надеются
и просят защиты у душ, находящихся в Чистилище.
Душ же, находящихся в аду, не следует бояться, что они могут помогать
или мешать людям, поскольку, как известно, они навечно скованы в тюрьме и не смогут выйти оттуда даже с помощью демонов. И хотя случаются
82
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кое-какие явления подобного рода, я полагаю более возможным, что никогда душа, однажды приговоренная, не покинет ада. Ведь раз они не могут
выйти иначе, кроме как по повелению Бога, нам не с чего верить, будто они
имеют от Бога такое дозволение. Тем более, когда мы читаем историю о том
богаче из 16-й главы Евангелия от Луки, которому даже не было дозволено вернуться к смертным, чтобы предупредить братьев, дабы не пришли
они в это место мучения83. Потому следует полагать с уверенностью, что
эти явления, о которых многие рассказывают, — по большей части ложь, но
даже если некоторые из них и подлинны, то они совершаются демонами и
не следует придавать веры словам тех из них, кто утверждает, что явились
они из ада, даже если они увещевают вести благочестивую и религиозную
жизнь. Св. Фома в «Сумме теологии»84 цитирует Августина, 10-ю книгу «О
граде Божьем», и комментарий Иоанна Златоуста к Евангелию от Матфея,
утверждающих, что демоны зачастую притворяются душами умерших в
подтверждение языческих заблуждений. Потому следует беречься от подобных видений.
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