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Квинт Септимий Флоренс Тертуллиан, кар-
фагенский мыслитель конца II – начала III в., 
считается одним из самых ярких представи-
телей иррационалистического направления в 
истории Западной философии. Неизвестно от-
куда взявшийся, но приписываемый Тертул-
лиану лозунг «credo quia absurdum» – «верую, 
ибо абсурдно», принято рассматривать как от-
правную точку фидеистической религиозной 
гносеологии, в которой иррациональная вера 
должна господствовать над доводами челове-
ческого разума. Однако при близком знаком-
стве с творчеством Тертуллиана становится 
очевидным то, что вышеупомянутый лозунг 
не является адекватным выражением его точ-
ки зрения на проблему соотношения разума 
и веры. Дело в том, что в своих ранних апо-
логетических и полемических трактатах Тер-
туллиан действительно был склонен превоз-
носить приоритет несовместимой с разумом 
религиозной веры и отвергать любые формы 
философствования, но в течение более зрело-
го периода своей творческой карьеры он изме-
нил свое отношение к философии, и в некото-
рых его поздних трактатах прослеживаются 
вполне рационалистические теоретические 
построения [Бутаков, 2003; Бутаков 2006]. 
В данной работе мы попытаемся реконстру-
ировать гносеологические взгляды «поздне-
го» Тертуллиана и показать их рационалисти-
ческий характер.

Для того чтобы приступить к обсуждению 
гносеологии Тертуллиана, нам следует сказать 
несколько слов об одном из основных мето-
дологических принципов, которым он руко-
водствуется в своих теоретических построе-
ниях. Этот принцип мы назовем принципом 
простоты. Он не декларируется напрямую, но 
при чтении трактатов Тертуллиана становится 
очевидным то, что простота является одной 
из ключевых ценностей в мировоззрении на-
шего автора. С особым рвением он призыва-

ет христиан к простоте в жизни, в поведении, 
в пище, в одежде, выступает против всякого 
рода пороков, связанных с тягой к излишест-
вам: чревоугодие, половая распущенность, 
тяга к украшениям. В своем стремлении к 
простоте Тертуллиан не оригинален: уваже-
ние к ней было одной из отличительных черт 
римской культуры, о чем как нельзя лучше 
свидетельствует древняя латинская поговор-
ка «simplex sigillum veri» – «простота – при-
знак истинности».

Тяга Тертуллиана к простоте проявлялась 
не только в обыденной жизни, но отражалась 
на других сторонах его мировоззрения. Про-
стота у него выступает в качестве критерия 
истинности и в метафизических вопросах: 
истина должна быть проста и познаваться в 
простоте. Простая неиспорченная душа луч-
ше знает истину (De test. 1). Языческие фи-
лософы поначалу нашли истину о Боге, кото-
рая «была в простой одежде» 1 (Apol. 47), но 
затем, не удовлетворившись простотой, ста-
ли рассуждать о Его свойствах, о сущности и 
местопребывании и уклонились от истины. 
Простота для Тертуллиана – это признак бо-
жественности, естественности, всеобщности 
и истинности: «Свидетельства души чем ис-
тиннее, тем проще, чем проще, тем доступнее, 
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чем доступнее, чем известнее, чем известнее, 
тем естественнее, а чем естественнее, тем бо-
жественнее» (De test. 5).

Для того чтобы перейти собственно к об-
суждению теории познания Тертуллиана, нам 
следует предварительно вкратце рассмотреть 
его учение о природе человеческой души. По-
добно тому, как в философии Платона его 
учение о трехчастной душе, возглавляемой 
разумом и увлекаемой страстями, занимает 
центральное место и задает структуру и его 
онтологии, и гносеологии, и социальной те-
ории, учение Тертуллиана о душе также за-
нимает ключевое положение в его философ-
ской системе.

В целом представления Тертуллиана о при-
роде души заимствованы им у стоиков, за ис-
ключением двух важных отличий. Первое 
отличие относится к идее о простоте и не-
делимости души. Тертуллиана не устраивает 
то, каким образом «некоторые делят [душу] 
натрое, как Зенон, некоторые – на пять час-
тей, как Аристотель, или на шесть, как Пане-
тий, на семь, как Соран, или даже на восемь 
вслед за Хрисиппом, и даже на девять вслед 
за Аполлофаном, и на двенадцать, как неко-
торые из стоиков, и даже еще на две больше, 
как Посидоний» (De an. 14). Следуя принци-
пу простоты, Тертуллиан заявляет, что душа 
единична, проста и едина (singularis, simplex, 
tota). Те части, на которые большинство фи-
лософов включая стоиков так или иначе делят 
душу, на самом деле являются лишь проявле-
нием разных сил или действий души (vires, 
effi caciae, operae), это «не части субстанции 
души, а ее свойства» (De an. 14). 

Второе отличие является следствием перво-
го: подобно платоникам, разделявшим душу на 
рациональную и иррациональные части, стои-
ки также объявляли эмоции иррациональным 
проявлением души. Тертуллиан же, стремясь 
не нарушить целостности души, причисляет 
эмоции к ее рациональным свойствам. Обос-
новывая этот тезис, он ссылается на то, что 
эмоции присущи и Богу: Он может и негодо-
вать, и желать, поэтому всю троицу платонов-
ских свойств души по причине приложимости 
их к Богу Тертуллиан объявляет рациональ-
ной: «Вся эта троица есть и в Господе: и ра-
циональность…, и гнев…, и вожделение… 
Посему и в нас не всегда из иррациональнос-
ти происходят гнев и вожделение, коль ско-
ро мы уверены, что в Господе это же совер-
шается рационально» (De an. 16). Если бы 

мы приписали иррациональные свойства са-
мой природе души, которая непосредствен-
но происходит от Бога, то мы должны были 
бы приписать иррациональность и Богу, коль 
скоро только Он является ее Творцом. А Богу 
всякая иррациональность чужда (extraneum, 
alienum). Раз Бог полностью рационален, то 
Его эмоции не могут быть чем-то иррацио-
нальным (De an. 16). Это же распространя-
ется и на эмоции богоподобной человеческой 
души, что является вполне последователь-
ным выводом из идеи Тертуллиана о ее пол-
ной целостности и рациональности. Поэтому 
и разум, и воля, и эмоции являются единым 
действием целостной, простой и неделимой 
души, которая по своему естественному со-
стоянию только рациональна (rationale), так 
как она от Творца, Который Сам рационален. 
Тертуллиан всеми силами пытается преодо-
левать любые формы сложности и дуализма: 
он не только «реабилитирует» плоть, заявив 
о принципиальном сходстве плоти с душой, 
он также объявляет рациональными и страс-
ти, и желания человека.

Тем не менее Тертуллиан все же пишет о 
наличии некоторой иррациональности в душе. 
Но если душе от начала присуща рациональ-
ность от рационального Автора, то откуда в 
душе берется иррациональное? «Иррациональ-
ность (inrationale) нам следует понимать как 
появившуюся позднее, произошедшую от под-
стрекательства змея… с тех пор она росла и 
укреплялась в душе, и даже к нашему времени 
достигла образа естественности, случившись 
сразу же, в самом начале природы» (De an. 16). 
Иными словами, иррациональность в душе по-
явилась в результате грехопадения: «от диавола 
иррациональное» (De an. 16), и она противна 
исконной природе души. Далее эта иррацио-
нальность как поврежденность душевной суб-
станции передается от Адама по наследству, 
откуда и происходит наследование греха, ко-
торым он заразил через свое семя весь чело-
веческий род, «totum genus de semine infectum» 
(De test. 3). В чем же заключается эта иррацио-
нальность, если не в тех самых страстях, кото-
рые объявляли иррациональными платоники и 
стоики? Согласно Тертуллиану, иррациональ-
ность – это не страсти, не желания, а неразум-
ная жизнь, жизнь вопреки своей рациональной 
душе и отказ от познания мира: себя, природы 
и Бога: «В этом заключается главнейшая вина 
тех, которые не хотят познать Того, Которого 
не могут не знать» (Apol. 17).
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Вкратце рассмотрев особенности учения 
Тертуллиана о душе, мы можем перейти к ре-
конструкции теории познания, изложенной в 
философских трактатах позднего периода его 
творчества. Гносеология Тертуллиана, как и 
его представления о душе, также во многом 
сходна с учением стоиков, которые отрица-
ли возможность качественно разных спосо-
бов познания и признавали лишь один орган 
познания – мыслящую душу, «гегемоникон». 
Тертуллиан, как мы указывали выше, не согла-
шался со стоиками в том, что у простой души 
могут быть какие-то части или самостоятель-
ные органы, но, следуя принципу простоты, 
полагал процесс познания единым. Во-пер-
вых, душа настолько неразрывно связана с пло-
тью, что все ощущения она испытывает вмес-
те и наравне с плотью, поэтому она напрямую 
участвует в процессе чувственного восприятия 
мира: «Ее [души] ощущение прочно связано 
с плотью» (De res. 17). Во-вторых, Тертулли-
ан утверждает, что то, что принято разделять 
на чувственное (sensus) и рациональное поз-
нание (intellectus), на деле является одной и 
той же познавательной способностью прос-
той и неделимой души. Чув ства как бы «по-
нимают» воспринимаемый ими объект, а ра-
зум как бы «ощущает» свой объект. Другими 
словами, различие заключается не в познава-
тельных способностях души, а лишь в объекте 
познания – осязаемом или умопостигаемом 2. 
Таким образом, способ, которым душа познает 
мир, всегда один и тот же, «эмпирико-рацио-
нальный», и он одинаково применим ко всем 
объектам. Здесь умест но процитировать А. Ор-
лова: «Тертуллиан протестует против платоно-
аристотелевского резкого противоположения 
между эмпирическим и рациональным вида-
ми познания. Если уже по Аристотелю раци-
ональное познание, хотя тесно примыкает к 
эмпирическому, но отлично от него и по свое-

му характеру, и по своим результатам (= поз-
нание принципов), то у Платона оно прямо 
противополагается эмпирическому, как ис-
тинное – призрачному, познание (созерца-
ние, припоминание) подлинного – познанию 
теней… В противоположность этому сущес-
твенному различию между эмпирическим и 
рациональным методами познания, Тертул-
лиан тесно сближает их, находя их различны-
ми лишь по объектам деятельности и отрицая 
специфическое различие их по природе» [Ор-
лов, 1908. С. 25].

Каким же образом действует этот «эмпи-
рико-рациональный» метод в процессе по-
знания Бога? Тертуллиан указывает два пути, 
отличающиеся друг от друга не столько по 
способу познания (коль скоро способ позна-
ния всего один), сколько по объекту: это ана-
лиз окружающего мира и самоанализ чело-
веческой души.

Что касается первого пути, Тертуллиан 
убежден, что наблюдение за окружающим 
миром должно привести человека к позна-
нию его Создателя, так как творение свиде-
тельствует о Творце (Adv. Marc. I 14). Своим 
разумом человек приходит к выводу о том, 
что за разумным естественным порядком сто-
ит разумный Автор, причем именно творе-
ние является первым 3 источником знания о 
Творце: «Мы утверждаем, что Бог изначаль-
но познается из природы… не будь природы, 
мы бы не имели природных средств [позна-
ния]» (Adv. Marc. I 18). Природа учит душу 
правильно понимать устройство мира и ви-
деть на себе отпечаток Творца: «Природа – 
наставница, душа – ученица. Все, чему на-
учила первая и научилась вторая, – сообщено 
Богом, а Он – Руководитель самой наставни-
цы» (De test. 5).

Но в природе мы не видим Самого Бога, 
мы сталкиваемся лишь с результатами Его де-
ятельности. Как же в таком случае мы можем 
делать безошибочные выводы о сущности Бо-
жества? Стоики, проводившие различие меж-
ду субстанцией и ее качествами и делившие 
душу человека на части, для ответа на подоб-
ный вопрос выстраивали многоступенчатую 
теорию познания. Тертуллиан же, во всем стре-

2 «И теперь, что касается разницы между ощущае-
мым и умопостигаемым, мы не признаем ничего кро-
ме естественной разницы между вещами телесными 
и духовными, видимыми и невидимыми, доступными 
и тайными, коль скоро одно подчинено ощущениям, а 
другое уму. Но и то, и другое должно считаться пови-
нующимся душе, ибо она воспринимает телесное пос-
редством тела точно так же, как она воспринимает бес-
телесное умом, разве что, ощущая она разумеет. Разве 
ощущать – это не разуметь, а разуметь – не ощущать? 
Чем еще может быть ощущение, как не разумением 
ощущаемой вещи? А чем еще может быть разумение, 
как не ощущением мыслимого объекта?» (De an. 18).

3 Здесь опять наблюдается тесная связь гносеоло-
гии Тертуллиана с учением стоиков, считавших чувс-
твенное впечатление об окружающем мире первым 
шагом процесса познания.
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мясь к простоте, считает, что душа может без-
ошибочно познавать самую сущность объекта 
по его свойствам, а автора – по его произве-
дению. Таким образом, принцип простоты у 
Тертуллиана является залогом адекватности 
естественной теологии.

Еще одним условием правильного знания 
о Боге является богоподобие человеческой 
души, с этим как раз и связан второй путь. 
Поскольку душа «по природе христианка», 
то она не может не знать о своем Создате-
ле (Apol. 17). Исходя из того, что «духовная» 
субстанция души аналогична Божественной 
природе и что душа создана по образу Творца, 
Тертуллиан утверждает, что рефлексивная де-
ятельность души является надежным способом 
познания Бога. «А что душа может составить 
себе представление о Верховном Наставнике, 
об этом можно судить по той душе, которая 
есть в тебе. Вчувствуйся в ту, которая сделала 
тебя способным чувствовать» (De test. 5). Под 
словом «вчувствуйся» (senti) Тертуллиан вов-
се не имеет в виду какую-либо мистическую 
процедуру, но с помощью него обозначает все 
тот же самый единый «эмпирико-рациональ-
ный» процесс познания, одинаково примени-
мый к любым объектам. Познавая саму себя, 
рефлексируя над процессом мышления, душа 
человека может обрести всю полноту знания 
о Боге, так что даже догмат о рождении Бо-
гом-Отцом Бога-Сына может быть самосто-
ятельно познан человеком в результате реф-
лексивного самоанализа 4.

В представленных фрагментах мы видим 
попытку Тертуллиана выстроить последова-
тельную рационалистическую гносеологию, 
преодолеть иррациональность христианских 
представлений о непостижимости трансцен-
дентного Триединого Бога для человеческого 
разума. Здесь Тертуллиан утверждает, что бо-
гоподобный разум человека все-таки способен 
познавать мир и его Творца во всей полноте. 
Именно разум, а не какое-нибудь альтернатив-

ное иррациональное чувство, является ключом, 
открывающим нам все тайны бытия. «Разум 
есть дело Божье, так как Бог – Творец всего 
сущего – все предвидел, расположил и устро-
ил согласно разуму и не желал, чтобы что-ни-
будь рассматривали и понимали без помощи 
разума» (De paen. 1). Причем разум является 
не только необходимым, но и достаточным 
инструментом познания мира: «Для суждения 
о делах Божиих вполне довольно природного 
здравого смысла» (De res. 3). 

Но если разума достаточно, зачем тогда 
нужна вера? Четкого ответа на этот вопрос 
Тертуллиан не дает. Более того, нет у него и 
внятного определения веры, которое бы ор-
ганично вписывалось в его концепцию. Мы 
находим у него некоторые высказывания, 
опираясь на которые можно лишь предпо-
ложить, что вера является одной из характе-
ристик рационального познания. В выстра-
иваемой Тертуллианом гносеологии вера и 
разум не должны отличаться ни по объекту, 
ни по содержанию, они не могут быть про-
дуктами разных частей души, так как душа 
проста и неделима. Вера сопровождает про-
цесс рационального познания: «Кто поста-
рается уразуметь Его [Бога], тот будет вы-
нужден и уверовать» (Apol. 18). Более того, 
вера, не сопровождаемая разумом, вызывает 
у Тертуллиана лишь осуждение, он критикует 
тех, кто верит бездумно, «не вникая в смысл 
предания, кто по невежеству исповедует не-
просвещенную мнимую веру» (De bapt. 1). 
Единственным способом по знания Тертул-
лиан считает вышеупомянутый «эмпирико-
рациональный» процесс, в котором сообща 
действуют разум и чувства, и такому поз-
нанию доступно все. В свете этого можно с 
большой долей вероятности утверждать, что 
в гносеологической теории Тертуллиана по-
нятие веры играет минимальную роль.

Для того, чтобы еще отчетливее проиллюс-
трировать тот факт, что в своей теории поз-
нания Тертуллиан не отводит почти никакой 
роли понятию веры, рассмотрим его отноше-
ние к тому, какое место в процессе «эмпири-
ко-рационального» познания Бога занимает 

4 «Бог вместе со Своим разумом, обдумывая и рас-
полагая Свое Слово, осуществлял то, что Он обсуждал 
Словом. И чтобы ты легче мог это понять, прежде по-
размысли над самим собой как образе и подобии Бо-
жием, благодаря чему ты имеешь в себе разум, будучи 
разумным животным, а, стало быть, не просто создан-
ным разумным Творцом, но даже одушевленным из 
Его сущности. Обрати внимание, когда ты молча в сво-
ем разуме беседуешь сам с собой. Это самое и проис-
ходит в тебе, когда разум у тебя вместе со словом со-
провождает всякое движение твоего мышления, всякое 

побуждение твоего чувства. И все, что бы ты ни по-
думал, есть слово, и все, что бы ты ни почувствовал, 
есть разум. Необходимо, чтобы ты проговаривал это в 
душе, и пока ты говоришь, чувствовал бы своего собе-
седника – слово, в котором есть этот самый разум, бла-
годаря которому ты говоришь, мысля вместе со сло-
вом, и благодаря которому ты мыслишь, высказывая 
слово» (Adv. Prax. 5).
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Священное Писание. Здесь мы снова сталки-
ваемся с утверждениями о приоритете разума. 
Писание не может выступать в качестве глав-
ного источника знаний о Боге, так как если 
бы Бог познавался только из Евангелия, тогда 
не за что было бы судить язычников, которые 
Евангелия не слышали, но Бог познается ес-
тественным путем (Adv. Marc. V 16). Далеко 
не все содержание христианского учения взя-
то из Священного Писания, но многое основа-
но на обычаях, предании и, что самое главное, 
на разуме: «Предание – автор, обычай утверж-
дает, вера соблюдает, а разум покровительс-
твует (patrocinaturam) и преданию, и обычаю, 
и вере» (De cor. 4). Тертуллиан готов даже по-
ставить авторитет разума выше, чем авторитет 
Писания, когда заявляет, что учение Праксея 
настолько невероятно, что в него «пожалуй, 
невозможно поверить, будь это даже и написа-
но» (Adv. Prax. 16). На основании вышесказан-
ного становится ясно, что Тертуллиан уделяет 
Священному Писанию лишь вспомогательную 
роль, оно необходимо тем, кто не может или 
не желает постигать истину своим разумом. 
Писание не противоречит разуму, но если бы 
вдруг такое противоречие и возникло, то ре-
шающее слово осталось бы за разумом, а не за 
иррациональной верой в откровение.

Очевидно, что данное представление Тер-
туллиана о вере и способностях человеческого 
разума в процессе богопознания не совпадает 
с традиционными христианскими взглядами. 
В качестве примера приведем позицию кано-
низированного церковью старшего современ-
ника Тертуллиана Иринея Лионского. Позиция 
Иринея строится на представлениях о транс-
цендентном Боге, и он убежден, что способ-
ности человеческого разума явно ограничены, 
и все, что относится к области откровения и 
божественных тайн, разуму неподвластно, и 
необходимо принимать на веру. С помощью 
разума можно лишь познать, что Бог один и 
един, и что Он разумен. Но познать, что та-
кое Бог, без откровения человек не в силах 
даже приблизительно. «Человек бесконечно 
менее Бога… и не может, подобно Богу, об-
ладать знанием и постижением всех вещей… 
Ибо ты, о человек, не несотворенное сущест-
во и не всегда сосуществовал Богу… Итак, де-
ржись порядка твоего познания и не возвы-
шайся, как не знающий доброго, выше Самого 

Бога, ибо Он недосягаем; не ищи чего-либо 
выше Творца мира, ибо не найдешь. Творец 
твой беспределен… ты не постигнешь Его» 
(Adv. Haer. II 25). В отличие от Тертуллиана, 
утверждавшего в своих философских тракта-
тах, что человеческому разуму доступно все 
знание о Боге и что все содержание веры не-
обходимо проверять разумом, Ириней гово-
рит о несоизмеримости рациональных спо-
собностей человека и знания, получаемого 
через веру в откровение.

Подытожим основные положения выше-
изложенной гносеологической теории Тер-
туллиана. Процесс богопознания по сути не 
отличается от процесса познания человеком 
природы или самого себя. Человеческая душа 
своими чувствами и разумом находит резуль-
таты действия Творца в природе и в себе – 
«по природе христианке» (Apol. 17) – и при-
ходит к безошибочным выводам о свойствах 
и природе Бога. В философских разделах сво-
их трактатов Тертуллиан ничего не пишет об 
ограниченности способностей разума и не го-
ворит о какой-то особой, внеразумной мис-
тической способности познавать Бога, поня-
тие «вера» у него также не выходит за рамки 
единого эмпирико-рационального процесса, а 
в Священном Писании, как он считает, изло-
жены положения, которые человек может по-
стичь и сам. Следствием последовательного 
применения Тертуллианом методологическо-
го принципа простоты является то, что проти-
вопоставление между верой и знанием, верой 
и разумом, разумом и откровением снимает-
ся. Поэтому гносеологическая теория, изло-
женная Тертуллианом в его поздних тракта-
тах, вполне может быть охарактеризована как 
рационалистическая.
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