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Статья предваряет первый перевод с латыни значительного фрагмента трактата
«ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ» 1590 года — памятника позднесхоластической мысли, впервые так зна‑
менательно озаглавленного. Подробный анализ текста, характеристика его жанра и
проблематики, определение интеллектуального и институционального контекста его
создания должны подготовить современного читателя к восприятию этого оригиналь‑
ного произведения. Основным содержанием этого сборника трактатов, подобранных
его редактором‑составителем Гоклениусом, является аргументация о происхожде‑
нии разумной души (согласно Аристотелю). Главной целью этой аргументации было
опровержение ех traduce неортодоксального мнения о распространении души через
посредство семени отцовского. Ввиду важности этого концепта, практически незнако‑
мого публике, делается краткий экскурс в его этимологию и историю вплоть до XVIII ве‑
ка. В заключении переводчик указывает, что специфический колорит его русского тек‑
ста обусловлен заботой об аутентичности и стремлением сохранить структуру латин‑
ской фразы подлинника.
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По издательскому обычаю XVI —
XVIII веков научные и философские тру‑
ды, как правило латиноязычные, имели
длинные заглавия, первое слово или сло‑
ва в котором получают более или менее
подробное разъяснение. Современные
исследователи, привыкшие к другому
стилю оформления титульного листа, ча‑
сто обходят своим вниманием тот иногда
большой текст, который следует за двое‑
точием и союзами «или» либо «то есть».
Это прекрасно иллюстрирует‑
ся примером коллективного тракта‑
та «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: то есть о совершен‑

стве человека, о духе, и, в первую очередь,
о возникновении его, в рассуждениях и
спорах некоторых богословов и фило‑
софов нашего века…1» (Goclenius, 1590)
изданного в Марбурге в 1590 и 1597 го‑
дах. Ученые, начиная с XIX века, не мог‑
ли пройти мимо книги, столь судьбонос‑
но озаглавленной, и одного этого было
достаточно, чтобы говорить о ее значе‑
1
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ: hoc est, de hominis
perfectione, animo et in primis ortu hujus,
commentationes ac disputationes quorundam
Philosophorum et Theologorum nostrae aetatis... re‑
censente Rodolpho Goclenio, Marburgi, MDLXXXX.
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нии, тем более что до второй половины
XX века она считалась первым памятни‑
ком, подарившим человечеству если и не
саму науку, то, по крайней мере, ее обо‑
значение. Соответственно, составителю
и «рецензенту» трактата марбургскому
профессору логики Рудольфу Гоклениу‑
су, образовавшему такие неологизмы, как
«онтология» и «антиномия», приписыва‑
лась честь изобретения также и «психоло‑
гии» (Hamilton, 1869). Но несмотря на то
что это уже опровергнуто2 и заимствован‑
ное Гоклениусом слово всего лишь в гре‑
ческой транслитерации украшает титул
этой старопечатной книги, далее там ни‑
где не встречаясь, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ остается
в ряду крайне немногочисленных пси‑
хологических палеотипов и заслужива‑
ет специального исследования, которо‑
го она не удостаивалось по ряду причин.
Историков психологии, редко выходив‑
ших даже за пределы своего слова‑де‑
терминатива, вряд ли мог заинтересовать
длинный список богословов и филосо‑
фов XVI века, «авторов этого труда», ука‑
занный на «следующей странице3»; исто‑
рики же философии, по всей видимости,
не усматривали каких‑либо преимуществ
в том, чтобы обременять свои занятия ма‑
лоизвестными фигурами второго и треть‑
его ряда. При такого рода обстоятельствах
напоминание о том, что ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ не
была переведена с латыни на новые язы‑
ки покажется просто излишним.
Пытаясь заполнить этот пробел и
провести содержательное изучение ПСИХОЛОГИИ, мы обратим внимание на
вторую и большую часть титульного ли‑
ста: «о совершенстве человека, о духе и,
в первую очередь, о возникновении его».
Вследствие этого мы получаем совер‑
шенно новые возможности для анализа,
принципиально отличные от тех, кото‑
2
См.: Krstic, 1964; Starobinski, 2000;
Lamanna, 2010; Vidal, 2011; Luccio, 2013.
3
Goclenius, 1590, p. 1.
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рыми ограничивался исследователь, со‑
средоточивший все свои силы на левой
стороне этого издательского «уравнения».
Возвращая ПСИХОЛОГИЮ под редакци‑
ей Рудольфа Гоклениуса в контекст всей
предшествующей традиции рассуждений
о возникновении души и духа, мы как бы
переворачиваем проблему происхожде‑
ния психологии — отказавшись от модер‑
низаций и поиска прототипа «современ‑
ной» науки, мы будем изучать источник и
его основные темы, прорастающие в бу‑
дущее, но коренящиеся в прошлом.
Прежде чем непосредственно при‑
ступить к анализу хотя бы только первых
частей ПСИХОЛОГИИ, перевод которых
мы осуществили, необходимо высказать
ряд соображений касательно ее весьма
проблематичного жанра и предмета.
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ — произведение кол‑
лективное, и одного этого уже достаточ‑
но, чтобы судить о его оригинальности и
представить себе трудности, возникаю‑
щие при всякой попытке приписать ее
к какому‑либо определенному жанру.
Коллективная работа является резуль‑
татом интенсивного общения и коор‑
динации усилий, немыслимой вне чет‑
ких институциональных рамок. Даже
в позднейшие времена личная перепи‑
ска была основным, возможно, един‑
ственным средством обмена научными
и философскими взглядами. Междуна‑
родные научные конференции, материа‑
лы которых ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ более всего на‑
поминает, не появятся ранее XIX века,
коллективные монографии и сборники
статей также явление довольно позднее.
Можно сказать, что ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ пред‑
ставляет собой коллективный трактат,
хотя это заключение и не влечет за собой
нового знания и лишь камуфлирует про‑
блему. В дальнейшем в целях удобства
мы будем называть эту книгу «трактатом».
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ — произведение схоласти‑
ческое по форме, и основные черты
схоластического «стиля», остающиеся
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неизменными на протяжении столе‑
тий: противопоставление двух взаимо‑
исключающих точек зрения; нахожде‑
ние весьма разнообразно обосновывае‑
мых доводов в защиту и в опровержение
каждого из противоположных тези‑
сов4; reductio ad absurdum (сведение к не‑
лепости, рассуждение от противного) как
главный прием аргументации вполне ха‑
рактерны для ПСИХОЛОГИИ, хотя и не
исчерпывающе ее характеризуют. Из сти‑
хотворного эпиграфа, написанного не‑
ким Германом Кирхнером Герсфель‑
дианом: «Гокления труд изучай, благо‑
дарная юность5», будто бы следует, что
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ предназначалась для учеб‑
ных целей6. Но специальный предмет ее,
преобладание проблемного изложения
над догматическим, сама структура тек‑
ста, который целиком выстроен из более
или менее нарративизированной силло‑
гистики, изобилующей многочисленны‑
ми версиями одних и тех же аргументов
«от противного», превращая ПСИХОЛОГИЮ в своеобразную исследовательскую
лабораторию, делают ее неудобоприме‑
нимой для педагогического процесса.
Вопрос о предмете ПСИХОЛОГИИ
еще более сложен. На титульном листе
книги неизвестное, ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, пере‑
дано через известное: о совершенстве человека, о духе и, в первую очередь, о происхождении его. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, как мы уже
упоминали, далее нигде не встречается,
о совершенстве человека, заключающем‑
4
Одним из самых сильных, часто решаю‑
щих аргументов является ссылка на Священное
Писание.
5
Gocleni studium, grata juventas, colas.
6
Хорошо известно, что схоластика раз‑
вилась в рамках средневекового университе‑
та и в течение столетий оттачивала свои методы
в конкретном преподавании. Отсюда и возник‑
ло это позднейшее, несколько пренебрежитель‑
ное обозначение ее как «школьной» философии
(schola по‑гречески и латыни означает «школа»).
Однако ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ слишком «монографична»
и риторична для классической схоластики.

ся главным образом в происхождении духа, пишет только Герман Вультей (см. ни‑
же), причем связываются эти два явления
у него несколько искусственно, если не
прямо фиктивно. Все остальные девять
авторов первого издания 1590 года пи‑
шут только о возникновении духа или ча‑
ще души. Под духом в соответствие с древ‑
ней традицией, уже зафиксированной
Цицероном в «Тускуланских беседах»,
а у христиан — Тертуллианом в его De anima (глава 12), понимается высшая разум‑
ная душа человека.
Необходимо вновь остановиться и
коснуться этой важнейшей интеллекту‑
альной традиции, к которой принадле‑
жали авторы ПСИХОЛОГИИ. В тракта‑
те «О душе» (Περί Ψυχής, De Anima) Ари‑
стотель, применивший к понятию души
основоположения созданной им онто‑
логии (учение о бытии в возможности и
бытии в действительности) и гиломор‑
физм (система взаимоотношения мате‑
рии и формы), создал универсальное уче‑
ние о душе как форме тела всех живых
организмов7. Человек единственный из
них обладает всеми тремя ее «отрасля‑
ми»: растительной, животной, или чув‑
ствительной, и разумной, которые у не‑
го находятся в гармоническом единстве
и иерархическом соподчинении. Однако
вопрос о возникновении разумной души
или, как ее потом стали называть, интел‑
лекта, Аристотель в этом своем сочине‑
нии оставляет без решения. Он обретает
особую актуальность с появлением хри‑
стианства, когда именно происхожде‑
ние разумной души становится предме‑
том полемики крупнейших мыслителей —
богословов (напр. Августина).
В эпоху схоластики, начиная с XII ве‑
ка, комментарий превращается в важ‑
нейшую форму философской работы, и
комментирование трактатов Аристоте‑
ля признается достойным усилий луч‑
7

De Anima II, 1, 412a20–1.
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ших мастеров. Комментирование тракта‑
та «О душе» приобретает особую популяр‑
ность также благодаря «психологической»
самоуглубленности, свойственной ев‑
ропейскому средневековому мышле‑
нию8. В течение нескольких столетий на
этот труд философа составляется столь‑
ко комментариев, что из них образуется
целая литература, вся совокупность кото‑
рой в позднейшую эпоху получает наиме‑
нование scientia de anima, «науки о душе»
сыгравшей свою роль в позднейшем фор‑
мировании дисциплины психологии9. Все
многообразие произведений, озаглавлен‑
ных De Anima, можно свести к двум ос‑
новным типам. Одним из них будет тип
строгого комментария к Аристотелю, где
точность и детальность отнюдь не пре‑
пятствуют проявлению комментатором
оригинальности. Образцом такого труда
без сомнения является Sentencia libri De
Anima Фомы Аквинского10. Характерный
пример другого типа произведений, в ко‑
тором задача пояснения аристотелевско‑
го текста уже отступает перед высказыва‑
нием собственных, порой неортодоксаль‑
ных, взглядов автора, подобрать труднее.
К самым интересным вещам подобного
рода, однако очень поздним, можно отне‑
сти Liber De Anima Меланхтона11, где осу‑
ществлена попытка комбинировать пе‑
рипатетическую онтологию с анатоми‑
ей Везалия. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ, трактующая
о возникновении духа, тождественного
разумной душе, также относится к этому
типу работ в рамках «науки о душе», тем
более что «душа», anima, там несравнен‑
но чаще встречается, чем «дух», animus,
употребляемый в первую очередь самим
Гоклениусом. Не являясь комментари‑
Майоров, 1979, p. 18.
См.: Fernando Vidal «The Sciences of the
Soul. The Early Modern Origins of Psychology»,
Chicago and London, 2011.
10
Aquinas, 1951.
11
Melancton, 1595.
8

9
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ем к какому‑либо из трактатов Стагирита,
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ испытала его сильнейшее
влияние как прямо — посредством ссы‑
лок уже на оригиналы Περί Ψυχής и дру‑
гих его сочинений, — так и косвенно —
через схоластический метод, в основе ко‑
торого, как известно, лежит силлогистика
Аристотеля.
Итак, на страницах ПСИХОЛОГИИ
разворачивается аргументация о воз‑
никновении духа, но ее сухость освеже‑
на цветочком риторики, кое‑где, осо‑
бенно во введении, разрастающимся до
пышных барочных флорилегий. Аргумен‑
тация ведется «за» или «против» каждой
из двух альтернативных версий проис‑
хождения человеческой души, существо‑
вавших в христианском богословии: со‑
творения ее Богом в каждом человеке по
отдельности (creatio a Deo) или ее распро‑
странения «естественным» путем от пер‑
вочеловека Адама ко всем его потомкам12.
Эта последняя версия настолько пробле‑
матична и вместе с тем настолько притя‑
гательна для авторов ПСИХОЛОГИИ, что
каждый из них в типичной схоластиче‑
ской манере вопрошает: an (или utrum)
Anima sit ex traduce? — существует ли Душа
из отводка или от черенка, как мы могли
бы перевести латинское словосочетание
ex traduce, предпочитая однако оставлять
его без перевода. An Anima sit ex traduce? —
вопрос‑лейтмотив всей книги, поиск от‑
вета на него превращается в главную цель
ее написания, ex traduce признается, та‑
ким образом, основной апорией, по выра‑
жению Гоклениуса13, или, как мы переве‑
дем, логической проблемой, человеческо‑
го духа. И хотя кажется, что для ее первого
12
Третья в ряду средневековых доктрин,
объясняющих происхождение души, — доктрина
предсуществования (praeexistentiae) души как эма‑
нации Бога, стоит несколько особняком и, хотя
получает некоторое рассмотрение на страницах
ПСИХОЛОГИИ, не находится в силах сравниться
в полемическом потенциале с ex traduce.
13
Goclenius, 1590, p. 10.
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издания отрицательный ответ всеми был
дан заранее, полемика Pro еt Contra ex traduce, развертывающаяся на ее страницах,
достигает чрезвычайной изощренности.
Мы будем считать эту полемику предметом сборника небольших трактатов, на‑
званного «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ».
Если ex traduce обладает таким значе‑
нием для ПСИХОЛОГИИ, то утверждение
о том, что оно оказало влияние на форми‑
рование одноименной с трактатом дисци‑
плины трудно назвать безосновательным.
Но не решаясь далее идти по пути догадок,
мы ограничимся кратким экскурсом в бо‑
лее чем полуторатысячелетнюю историю
этого понятия.
По Латинско‑русскому словарю зна‑
чение распространенного глагола traduco (trans‑duco) передается с помощью гла‑
голов «переводить», «перемещать», «пе‑
реправлять», «выводить», «производить»
(Дворецкий, 1976). Отглагольное суще‑
ствительное tradux означает «другого
[растения] отводок, корень, либо нача‑
ло» (Du Cange, 1886), у Варрона, Плиния,
Колумеллы это технический термин ви‑
ноградарства; свою растениеводческую,
так сказать, коннотацию ex tradux никогда
в полной мере не избудет. В позднейших
источниках tradux чаще встречается в со‑
четанной форме как ex traduce, или per traducem, аблатив и аккузатив с соответству‑
ющими предлогами означают движение
из (ex) и через (per). Уже в христианскую
эру, на рубеже II и III веков, Тертуллиан,
опираясь в основном на ныне утрачен‑
ный трактат «О душе» греческого меди‑
ка Сорана, отчасти также на труды досо‑
кратиков и стоиков, применил tradux для
объяснения распространения телесной и
моносубстанциональной в его понима‑
нии души, первоначально сотворенной
в Адаме Богом (Бытие II, 7) (Tertullianus,
s.d.). Учение Тертуллиана было реши‑
тельно отвергнуто такими Отцами Церк‑
ви, как Иларий Пиктавийский и Иеро‑
ним Стридонский, однако современник

Иеронима Августин Блаженный может
объяснить пятнание души первородным
грехом только per traducem, означающее
и распространение души per traducem, что,
в свою очередь, предполагало бы ее мате‑
риальность, которую он, как и все право‑
славные богословы, отрицает (De Anima et
ejus Origine I, 8 –I, 14 (21)). Это противо‑
речие Августин считает не в человеческих
силах разрешить (Augustinus, s.d.).
«Перепрыгнув» несколько веков, от‑
деляющих патристику от схоластики, мы
встретим приблизительно те же самые ар‑
гументы «за» и «против», что и прежде, но
чаще «против». Корифеи‑схоласты Бона‑
вентура и Фома Аквинский не признают
ех traduce совместимым с учением католи‑
ческой церкви. Только в эпоху Возрожде‑
ния и в особенности во времена Лютеров‑
ской Реформации оживет положительный
интерес к ех traduce. Сам Лютер на закате
своей жизни представил тезисы для дис‑
пута в защиту ех traduce. Он не считает, что
для Бога может быть трудностью вывести
из запятнанного семени мыслящую ду‑
шу (Luther, 1932, p. 342). Лютер без сомне‑
ния дал толчок к возобновлению полеми‑
ки о происхождении разумной души, но
уже второе поколение его последователей,
и среди них непосредственные преем‑
ники его дела, принимают участие в соз‑
дании такого трактата как ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ,
где главной целью по‑прежнему ставится
опровержение ех traduce.
«Пропустим» еще столетие и сделаем
краткий обзор финального, возможно са‑
мого интересного этапа истории этого понятия в XVIII веке. Г. В. Лейбниц модер‑
низирует per traducem, смыкая его с уче‑
нием о преформации Яна Сваммердама
и Антони ван Левенгука. По его мнению,
«души… находились в семени… и суще‑
ствовали, следовательно, с начала вещей
всегда в виде организованного тела» (Leib‑
nitz, 1734, p. 135). Per traducem становится
инструментом преформации разумной ду‑
ши, которая может иметь как божествен‑
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ное, так и естественное происхождение.
По Эммануэлю Сведенборгу, человече‑
ские вместилища божественных прин‑
ципов Любви и Мудрости передаются per
traducem (Swedenborg, 1815), но ученик
Лейбница Христиан Вольф под влиянием
картезианской метафизики категорически
отвергает per traducem (Wolfius, 1737), и его
повторяет Иммануил Кант, рассматривав‑
ший все же возможность использования
эпигенеза Каспара Вольфа для объясне‑
ния происхождения «бесконечной души»
(Kant, 1997). После Канта какой‑либо фи‑
лософский или научный интерес к tradux’у
и его производным окончательно угасает.
Еx traduce как своеобразный натура‑
листический («материалистический») мо‑
низм, несовместимый с аристотелевской
онтологией, с одной стороны, был совер‑
шенно неприемлем для многих Отцов и
Учителей Церкви. С другой стороны, ех
traduce / per traducem даже с догматической
точки зрения давало наиболее убедитель‑
ное и непротиворечивое объяснение пят‑
нания души первородным грехом и, явля‑
ясь как бы прямым следствием из уже упо‑
минавшегося места Священного Писания
(Бытие II, 7), не могло быть просто отбро‑
шено как ересь. Антиномия, имманент‑
ная ex traduce: материальное / духовное
интенсивно эксплуатировалась богосло‑
вами всех исповеданий, а на заре Нового
времени per traducem привлек к себе ин‑
терес естествоиспытателей и оказал вли‑
яние на формирование биологического
учения о преформации, с которым слил‑
ся в XVIII веке.
Теперь мы можем перейти к общей
характеристике трактата и к анализу пер‑
вых двух частей ПСИХОЛОГИИ.
Трактат «ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ…» был опу‑
бликован в Марбурге в 1590 году и пе‑
реиздан там же в 1597. Книга содержит
303 страницы In‑octo, во втором издании
она расширена до 383 страниц. Она явля‑
ется компиляцией сочинений одиннадца‑
ти авторов в издании 1590 года (Goclenius,
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1590) и пятнадцати авторов в «исправлен‑
ной и дополненной» (correcta et aucta) вер‑
сии 1597 года (Goclenius, 1597). Рудольф
Гоклениус для первого издания ПСИХОЛОГИИ подобрал произведения проте‑
стантских богословов и философов, в ос‑
новном германских, за исключением ан‑
гличанина Тимоти Брайта, некоторые из
них, как Каспар Певцер, принадлежали
к ближайшим сподвижникам Меланхто‑
на. Все они были современниками и да‑
же знакомыми своего «рецензента». Во
второе издание включен трактат итальян‑
ца Джироламо Занчи «О происхождении
душ» и небольшие работы Ю. Ц. Скалиге‑
ра и Дж. Савонаролы, что несколько рас‑
ходится с заявленным в титуле обещанием
представлять «рассуждения и споры» «бо‑
гословов и философов нашего века», так
как первый скончался за 40, а второй был
казнен за 100 лет до переиздания ПСИХОЛОГИИ. Издание 1597 года заверша‑
ется фрагментом трактата Триумф философии философа и врача Николая Таурелла
(1547–1606), помещенным уже после ито‑
говых замечаний Рудольфа Гоклениуса.
Сразу за титульным листом ПСИХОЛОГИИ и «указателем и списком авто‑
ров этого труда», т.е. оглавлением, сле‑
дует «посвятительное письмо» (epistola
dedicatoria) Рудольфа Гоклениуса «щедро‑
му, равно как и благочестивому эрудиту,
изысканным воспитанием и гуманисти‑
ческой ученостью украшенному юноше,
Гартману фон Берлепшу, тюрингскому
дворянину14».
Философские и научные труды вплоть
до XIX века, как правило, посвящались
высокородным, либо богатым покровите‑
лям своих создателей, часто ими были го‑
судари. Ввиду разницы в происхождении
и состоянии философов и ученых, а так‑
же различной степени их зависимости от
14
Generoso Iuxta Ac Pio, Eruditaque Huma‑
nitate, et humana eruditione ornatissimo adolescenti
Hartmanno a Berlepsch, nobili Thuringo.
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патронов и близости ко двору посвящения
могли нести весьма разнообразную смыс‑
ловую нагрузку: от символического реве‑
ранса до необходимых уверений в подлинной преданности. И «независимый» мыс‑
литель в надежде заручиться поддержкой
влиятельной особы делал ей посвящение
своего нового произведения, иногда да‑
же нескольким особам сразу, как Декарт.
У многих других авторов это происходи‑
ло более непосредственно, может быть, и
в «добровольно‑принудительном» поряд‑
ке. Лорд Бэкон допустил бы немыслимое
нарушение своих придворных обязанно‑
стей, не представив «Новый органон»
«Светлейшему, Сильнейшему Государю
и Господину нашему Якову [I Стюарту]»,
а Ньютон, величайший свой труд «по‑
корнейше» (humillime) преподнесший не
только «славнейшему Королевскому Об‑
ществу Светлейшим Карлом II учрежден‑
ному», но и «Могущественнейшему Мо‑
нарху Якову II [Стюарту]», до свержения
которого оставался только год, вряд ли
мог бы поступить иначе.
Посвящение обычно имело вид пись‑
ма, где в почтительной форме, вперемеж‑
ку со славословиями и комплиментами
меценату, обосновывается то, что сейчас
мы бы назвали актуальностью исследова‑
ния, формулируются цели и задачи, отме‑
чается вклад предшественников; посвя‑
щения ученых и философов XVI — XVIII
столетий являются неким гибридом ора‑
торской речи, покорнейшего прошения и
научного введения в современном смыс‑
ле. Гоклениус обращается к Гартману фон
Берлепшу, юному тюрингскому дворя‑
нину, воспитателем которого он, по‑ви‑
димому, был. Род Берлепшей, захирев‑
ший к XIX веку и впоследствии угасший,
был славен некогда в Тюрингии, молодого
Гартмана готовили, несомненно, к поли‑
тической или дипломатической карьере.
Произведения Цицерона являлись
непревзойденными образцами стиля для
нескольких западных Отцов Церкви (на‑

пример, Лактанция и Иеронима), не го‑
воря уже обо всех ренессансных авторах,
начиная с Петрарки. Гоклениус не со‑
ставляет исключения: его введение изо‑
билует пассажами, заимствованными из
разных философских диалогов римско‑
го оратора и мыслителя. Впрочем, твор‑
чество Цицерона имело для Гоклениуса
также и концептуальное значение, кото‑
рое нужно пояснить. В своих философ‑
ских произведениях, имевших в подра‑
жание Платону форму диалогов, римский
оратор и мыслитель стремился сглажи‑
вать противоречия между учениями раз‑
ных философских школ: не только между
последователями Платона и Аристотеля,
академиками и перипатетиками, но и сто‑
иками и эпикурейцами. Цицерон пытал‑
ся объединить сильные стороны этих уче‑
ний и на основе компромисса образовать
философскую систему, которая была бы
лишена слабостей и противоречий, при‑
сущих каждой из этих школ. Тем не ме‑
нее, ни ясность его систематического ума,
ни огромные познания в философии не
помогли ему создать синтетической док‑
трины, и получилась лишь философская
эклектика, ставшая, однако, неисчерпа‑
емым источником эрудиции для будущих
поколений15. Компромиссный дух свой‑
ствен Гоклениусу, как и всему Ренессан‑
су, он хочет находиться «над схваткой»
повсюду: в традиции концептуализма за‑
нимать позицию между реализмом и но‑
минализмом (см. ниже), даже найти сред‑
ний или третий путь между сотворением
и порождением (ex traduce) души, как он
это пытается сделать в написанном им
послесловии к ПСИХОЛОГИИ (Goclenius,
1597, p. 379–380).
Итак, Гоклениус начинает свое бук‑
вально сотканное из цицероновских ци‑
тат посвятительное письмо с указания на
трудности и вместе с тем удовольствие,
которые испытывают исследователи при‑
15

Цицерон, 1985, p. 5.
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роды духа (Animus). Он тотчас же ставит
основной вопрос, на который попытают‑
ся ответить все авторы данного трактата:
«с неба ли, то есть извне, божественный
дух человека попадает в тело или же ро‑
дителями посредством рока и зачатия по‑
рождается?» (Goclenius, 1590, p. 4).
Воздавая хвалу как Аристотелю, так и
Академии и, как уже было отмечено выше,
заняв в споре об универсалиях умеренную
позицию, вслед за Альбертом Великим и
Фомой Аквинским (Goclenius, 1590, p. 7),
Гоклениус предлагает апории касательно
происхождения духа человеческого. К то‑
му же величественным будет подвергнуть
рассмотрению ученого собрания вопрос
о происхождении духа (Goclenius, 1590,
p. 10). Сам составитель, воздерживаясь от
его решения, оставляет это на усмотрение
читателя и не желает уподобляться фана‑
тикам, столь ревностно отстаивающим
свою точку зрения, будто бы речь шла
о вере и спасении. Далее Рудольф Гокле‑
ниус, обращаясь к своему знатному пи‑
томцу, убеждает фон Берлепша не прене‑
брегать, но, напротив, с радостным серд‑
цем принять его «подарочек», состоящий
из «трактатиков», «пусть и позаимство‑
ванных из разных мест (Goclenius, 1590,
p. 11). Введение завершается панегири‑
ком Гартману фон Берлепшу: прославля‑
ются его высокие моральные и интеллек‑
туальные достоинства и юному дворяни‑
ну предвещается блистательное будущее.
Первой в списке работ, собранных
Гоклениусом для его «ПСИХОЛОГИИ»,
стоит Германа Вультея, юрисконсульта,
диатриба о философском совершенстве человека, в Марбургской академии, публично предложенная в качестве пролегомен
(προλεγομένων) к толкованию «Тимея»
Платона 30 января 1581 года16.
16
Hermanni Vulteji, Jurisconsulti Diatribe de
perfectione hominis Philosophica: in Academia Mar‑
purgensi publice προλεγομένων loco proposita, cum
Timaeum Platonis interpretaturus esset, 30 jan. Anno
1581.
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Прежде чем перейти к анализу «Диатрибы» Германа Вультея, нам необходимо
с большим вниманием остановиться пе‑
ред этой знаменитой в свое время фигу‑
рой, практически неизвестной у нас, да и
на своей родине полузабытой.
Род Вультеев, не угасший до сих пор,
связан с некоторыми ключевыми собы‑
тиями германской истории: например,
одно из первых достоверных упомина‑
ний о нем связано с разгромом и гибе‑
лью Карла Смелого, герцога Бургундско‑
го в 1476 году. Отец Германа Юст Вультей
(1529–1575), известный юрист и педагог,
был знаком со многими знаменитостя‑
ми своего времени: Кальвином, Мелан‑
хтоном, Людвигом Лафатером, Франсуа
Отманом17. Юст преподавал в Марбург‑
ской Академии. Герман Вультей родил‑
ся в Марбурге в 1555 году. Обучался он
в Марбурге и Гейдельберге, где получил
степень магистра в 1574 году в возрасте
19 лет. Затем по обычаю молодых людей
своего круга путешествовал, встречал‑
ся с известным философом Франсуа От‑
маном в Женеве в 1576 году. Вернувшись
на родину, он стал доктором права (1580)
и ректором Марбургского университета
в 1592. В 1630 году император Священной
Римской Империи Фердинанд пожаловал
ему титул Comes Palatinus (Пфальцграф) и
ввел его в имперский совет. Умер Герман
Вультей в Марбурге в 1634 году.
Вультей, единственный из всех со‑
авторов «ПСИХОЛОГИИ», пытается при‑
держиваться ее «темы», заявленной в ти‑
туле — о совершенстве человека.
Жанр диатрибы к XVII веку стал
весьма расплывчатым, и к нему относи‑
ли всякое ораторское произведение фи‑
лософско‑назидательного характера. Речь
Вультея, «…предложенная в качестве пролегомен к толкованию «Тимея» Платона…»,
имеет хотя бы какое‑то отношение к ди‑
алогу греческого мыслителя разве только
17

Kuchenbecker, 1737, p. 12.
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в том, что затрагиваются в ней «совершен‑
ство» и «душа», «Тимей» же ни разу даже
не упоминается. Диатриба о философском
совершенстве человека очень далеко отсто‑
ит и от комментария к Περί Ψυχής Аристо‑
теля, несмотря на то что этот трактат яв‑
ляется ее главным источником и цитиру‑
ется уже в греческом оригинале, хотя без
сомнения принадлежит к «науке о душе»
(см. выше). Молодой немецкий мысли‑
тель также весьма хорошо знаком с твор‑
чеством Цицерона, что прослеживается по
многочисленным заимствованиям.
Герман Вультей начинает свою Диатрибу с указания на то, что совершен‑
ство в вещах, сотворенных, осквернен‑
ных пороками и преступлениями, труд‑
но отыскать, хотя бы его и требовали не
только Бог, но и общество и философия.
Только Бог посредством Священного Пи‑
сания может сделать человека «изящнее,
крепче и сильнее». Тем не менее Вуль‑
тей собирается коснуться «гражданско‑
го или философского совершенства чело‑
века» (Goclenius, 1590, p. 17–18). Человек
состоит из двух различных частей: души и
тела. Герман Вультей вначале воспроиз‑
водит аристотелеву трехчленную структу‑
ру души, затем, должно быть, по примеру
своего наставника Меланхтона, перехо‑
дит к телу. Врачи, начиная с Галена, при‑
меняли к человеческому телу аристотеле‑
во учение о четырех элементах (стихиях)
подлунного мира: холодного, и влажного,
и горячего, и сухого, и их парного взаимо‑
действия (Аристотель «О возникновении
и уничтожении»). Человек есть умерен‑
ное их сочетание (p. 19). Вультей говорит
о теле, затем о растительной душе и ор‑
ганах, еt действия выполняющих, далее —
о чувствительной душе, о чувствах, внеш‑
них и внутренних: воображении (phantasia) и памяти (memoria), являющихся
посредниками между пятью внешними
чувствами и интеллектом.
Автор «Диатрибы» подчеркивает, что
в действиях растительной и животной ду‑

ши человека превосходят многие живые
существа и только мыслительной способ‑
ностью он над всеми возвышается (p. 21).
Два элемента совершенствуют ум: Истина
и Честность. Истина является согласием
актов ума с самим предметом, и тот, кто
его находит, — знает (p. 23). Честное есть
доброе и прекрасное per se. Оно рождает‑
ся из разума, выбора и воли. К стремле‑
нию природа присоединяет гнев и вожде‑
ление (Платон «Государство», Аристотель
«О душе») (p. 25). Гнев находится в серд‑
це, вожделение — в печени. Из Честно‑
го возникают некие обычаи правильного
суждения, подвластные воле добродете‑
ли. Добродетели существуют моральные
и интеллектуальные (Аристотель «Нико‑
махова Этика», VI). Герман Вультей де‑
тально приводит аристотелеву класси‑
фикацию добродетелей и подробно пере‑
числяет их (p. 26–30). Затем он, закончив
вводную часть, задает свой вопрос: су‑
ществует ли душа ex traduce, то есть воз‑
никает ли она из материи семени, так же
как и тело, или же она Богом сотворяет‑
ся? (p. 30). По его мнению, душа, будучи
сущностной формой (forma substantialis),
сотворяется из ничего в самый момент
порождения (generatio), когда материя за‑
родыша наиболее способна к ее воспри‑
ятию (p. 32). Это означает, что Вультей
был умеренным креационистом, стре‑
мившимся сочетать религиозную догма‑
тику, перипатетическую онтологию и ме‑
дицину своего времени. Вультей приво‑
дит пять «онтологических» аргументов
в пользу креации: I и II аргументы дока‑
зывают невозможность порчи души от те‑
ла, III — неприменимость к душе кате‑
горий части и целого, в IV утверждается,
что действие телесной способности огра‑
ничено и не распространяется на душу.
Наконец в V аргументе обосновывается,
что душа, не могущая являться ни силой,
ни деятельностью (ἐνεργείᾳ), не зависит
от материи тела (p. 33–34). Затем даются
контраргументы традуционистов:

Наука о разумной душе — от слова к книге...
1. Первородный грех свидетельствует
о существовании души ex traduce.
2. Порождение всяким животным себе
подобного по виду, происходящее ex
traduce, совершенно, порождение че‑
ловека не должно быть иным, чтобы
не быть несовершенным.
3. Креация души в каждом человеке оз‑
начает одобрение прелюбодеяния.
4. Отдохновение Бога от всех трудов
своих предполагает перемещение ду‑
ши ex traduce.
5. По Библии душа — в крови.
Следовательно, душа, как и кровь,
перемещается ex traduce.
6. Сыновья по душевному складу напо‑
минают отцов, что свидетельствует
в пользу ex traduce.
7. Если растительная и чувствитель‑
ная душа распространяется ex traduce,
а у человека душа — неразрывное
единство растительной, чувствитель‑
ной и разумной души, то и последняя
распространяется ex traduce.
8. Человек есть единство души и тела, и
нелепо, чтобы одно возникало рань‑
ше, чем другое; тело начинает возни‑
кать в делении семени, значит — так‑
же и душа.
9. Все, что живет, живет посредством
души, следовательно — и семя, при‑
том, что в нем обнаруживается жиз‑
ненное тепло (p. 34–40).
Каждый из этих контраргументов
получает исчерпывающий ответ, пред‑
ставляющий собой креационистское
опровержение.
Ex traduce опровергается также ря‑
дом мест из Священного Писания; поми‑
мо этого ex traduce противоречит самой
сути религиозного мировоззрения и гра‑
ничит с безбожием. Но и против тех, кто
не признает Писания, имеют силу дово‑
ды философов: от Фокилида и Пифагора
до Аристотеля, который обильно цитиру‑
ется (p. 41). Далее вновь приводятся фи‑
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лософские аргументы в пользу креации,
но уже сугубо метафизические (p. 42–43)
и метафизические же возражения (objectiones) на них:
I. Все, имеющее начало, имеет и ко‑
нец, в соответствии с этим — и душа.
II. Нет сущности, которая бы не дей‑
ствовала на что‑либо. Действия ду‑
ши осуществляются через органы
тела, поэтому душа, отделенная от
тела, действовать не может (p. 44).
III. Чем больше ослабевает тело от бо‑
лезни, тем более слабеют чувства
не только внешние, но и внутрен‑
ние. Соответственно, если совер‑
шенно гибнет тело, то совершенно
гибнет и дух (animus) (p. 45).
IV. Душа болезненно исходит из поги‑
бающего тела, а не делается силь‑
нее и счастливее.
V. Нечто бессмертное не подвержено
волнениям (perturbationibus), тог‑
да как душа сильно им подверже‑
на (p. 46).
VI. Формы не существует без субстрата
(subjectum), а душа — форма тела.
VII. Чувствительная душа, принадлежа‑
щая к одной и той же сущности, что
и разумная душа, тленна, что свиде‑
тельствует и о тленности разумной.
VIII. Если смерть есть наказание за грех,
то и согрешившая душа смертна
(p. 47).
За философскими возражениями
против креации расположены четыре воз‑
ражения, основанные на авторитете ряда
мест из Священного Писания, в основ‑
ном Ветхого Завета (p. 48–49). После чего
несколько неожиданно Вультей присту‑
пает к довольно подробному описанию
человеческого тела, безусловно, в соот‑
ветствии с новейшей анатомией Везалия,
кое‑где касаясь физиологии, например
пищеварения (p. 52), в этом, возможно,
следуя Фернелю. Liber De Anima Мелан‑
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хтона могла дать образец такой аналогии
или диалога между душой и телом. Тело
есть украшенное обиталище духа, но че‑
ловек рожден не для одного себя, а для
родины, родителей, друзей (p. 53), и поэ‑
тому Герман Вультей почти тотчас же по‑
сле описания кишечника делает неболь‑
шой эскиз политической философии по
Аристотелю и Цицерону, постепенно пе‑
ремещаясь к сфере своей специально‑
сти — римскому праву, давая очерк сна‑
чала частного (p. 55–58), затем государ‑
ственного права Римской республики и
Империи. Дигесты Юстиниана здесь по‑
служили основным источником.
Завершая свою «Диатрибу», ее ав‑
тор вновь возвращается в этический план
и, кратко подытоживая свой ответ на во‑
прос о совершенстве человека, находит его
в который раз по Аристотелю «в доброде‑
тели и действии добродетели как ума, так
и воли…» (p. 62).
Характеризуя ПСИХОЛОГИЮ как
произведение схоластическое, по фор‑
ме и методу мы оговаривались, что к этой
базовой характеристике не следует сво‑
дить не вписывающиеся в нее особенно‑
сти данной «вещи». Конечно, это обилие
пышной риторики, цицеронианство сти‑
ля присущи в первую очередь «посвяти‑
тельному письму» Рудольфа Гоклениуса,
чего и следовало бы ожидать от произведе‑
ния подобного жанра. «Диатриба» Герма‑
на Вультея, построенная по всем прави‑
лам ораторского искусства, скорее всего,
действительно была публично предложена 30 января 1581 года. Гоклениус и Вуль‑
тей со своим претенциозным и даже пре‑
циозным18 стилем и специфическим ще‑
гольством греческими философскими
терминами, безусловно, противопостав‑
ляются коллегам с их «технической» латы‑
нью. Как и в остальных работах, входящих
в ПСИХОЛОГИЮ, в «Диатрибе» исполь‑
18
От французского précieux — жеманный,
вычурный.

зуются классические схоластические при‑
емы: reductio ad absurdum, тезисная аргу‑
ментация и т.п.; многие из ее пассажей не‑
сут также определенное сходство с рядом
католических сочинений, в первую оче‑
редь, с сентенциями Бонавентуры, у ко‑
торого позаимствован и ряд доводов. Но
мы еще раз подчеркнем оригинальность
«Диатрибы» как на фоне других трактатов,
включенных Гоклениусом в «ПСИХОЛО‑
ГИЮ», так и безотносительно.
Возьмем для сравнения самый длин‑
ный из них: Изыскание богословское и философское, существуют ли души ex traduce
или же Богом ежедневно вдыхаются, из сочинений древних и новых авторов Иоганна
Якоба Колера Тигурина19 (Goclenius, 1590,
p. 98–171). Этот трактат, типично схо‑
ластический по самому своему заглавию
Quaestio — так в Средние века назывался
целый жанр некого систематического ис‑
следования, в первую очередь, конечно,
богословского, обладает предельно фор‑
мальной «схемой»: тридцать два аргумен‑
та ad absurdum против ex traduce и двад‑
цать одно возражение на них за ex traduce.
И хотя Тигурин упоминает новые имена,
среди которых Жан Кальвин и Жан Фер‑
нель (Goclenius, 1590, p. 140, 147), однако
его Изыскание практически неотличимо от
всякого схоластического трактата сходной
проблематики XVI, XV или даже XIV века
ни по стилистике, ни по формализации
аргументации, ни по подбору доводов.
Совсем иное впечатление произво‑
дит «Диатриба» Вультея. Во‑первых, если
принимать во внимание специфику ти‑
тула, как это было сделано выше, то Диатриба,… публично предложенная в качестве пролегомен к толкованию «Тимея»
Платона, пусть и не могущая вернуть
нас во Флоренцию столетней давно‑
19
Quaestio Theologica et Philosophica, num
Anima sit ex traduce, an vero a Deo quotidie inspire‑
tur, ex veterum et recentium scriptis, quam diligentis‑
sime collecta, a Ioanne Jacobo Colero Tigurino.
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сти, все же даст возможность погрузить‑
ся в своеобразный ренессансный кон‑
текст, которому Германия конца XVI ве‑
ка оказывалась все более и более чуждой.
Во‑вторых, уже одно массированное ци‑
тирование Германом Вультеем философ‑
ских диалогов Цицерона и особенно Ари‑
стотеля в подлиннике («О душе», «Нико‑
махова этика) позволяет отнести автора
«Диатрибы» к рамизму или полурамиз‑
му20 — аморфному интеллектуальному те‑
чению, созданному последователями зна‑
менитого французского мыслителя Петра
Рамуса (Пьера де ля Раме), который, не‑
смотря на свои эффектные выпады про‑
тив Стагирита, не сумел создать эффек‑
тивной альтернативы перипатетической
методологии. Рамус призывал изучать
Цицерона и «подлинного» Аристотеля,
освобожденного от схоластических нас‑
лоений. В‑третьих, труд Вультея, подобно
выше упоминавшемуся трактату Меланх‑
тона, принадлежит к направлению психеистики, о котором нужно сказать особо.
По концепции В. А. Шкуратова психеи‑
стика, являющаяся рассуждениями о ду‑
ше как нераздельной с телесным началом
или наукой об одушевленных телах, пред‑
ставляет собой одно из двух направлений
протопсихологии, совокупности учений
о душе до возникновения психологиче‑
ской науки21. Само собой разумеется, что
психеистика ведет свое начало от Аристо‑
теля и его учения о трех отраслях души22.
Логической кульминацией психеисти‑
ки является бихевиористская психология
ХХ века. Другим направлением протопси‑
хологии, противоположным психеистике,
В. А. Шкуратов считает эгологию,23 вос‑
20
«Смягченной», компромиссной версии
рамизма.
21
Как критерии научности, так и вре‑
мя возникновения науки психологии остро
дискуссионны.
22
Шкуратов, 2015.
23
Термин, получивший распространение
благодаря Эдмунду Гуссерлю.
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ходящую к Платону и получающую «со‑
временный» вид у авторов феноменоло‑
гической и экзистенциалистской мысли.
Молодой немецкий мыслитель Вультей
видит совершенство человека как в целе‑
сообразном строении человеческого тела,
так и в государственном устройстве Рим‑
ской империи. Несмотря на свое отвер‑
жение ex traduce и его натуралистической
и монистической импликации, своео‑
бразный психеистический холизм кажет‑
ся Герману Вультею настолько само со‑
бой разумеющимся, что он не находит
нужным пояснять собственные, подчас
неожиданные, переходы от души к телу,
а от него к публичному и частному праву.
Мы проанализировали «посвяти‑
тельное письмо» Рудольфа Гоклениуса и
«Диатрибу» Германа Вультея. Эти произ‑
ведения обладают стилистическим един‑
ством и в совокупности составляют при‑
мерно одну пятую часть всего текста пер‑
вого издания ПСИХОЛОГИИ. Их перевод
теперь предлагается вниманию читателей.
В заключение слово предоставляет‑
ся переводчику, который расскажет о со‑
ображениях, руководящих его работой.
Целью ее является аутентичная передача
оригинального текста — не только содер‑
жания, но и формы, чему в значительной
мере благоприятствовал синтетический
строй общий для обоих языков. Мы взяли
себе за правило везде, где только это мог‑
ли позволить русский синтаксис и эле‑
ментарная удобочитаемость, воспроизво‑
дить порядок слов латинской фразы, и хо‑
тя это не могло не привести к известной
архаизации нашего перевода, он от этого
лишь выиграл в точности. Конечно, нам
могут возразить, что такая точность до‑
стигается за счет громоздкости и неесте‑
ственности языка, но можно ли вообще
пытаться реконструировать интеллекту‑
альную атмосферу отдаленной и, очевид‑
но, чуждой эпохи, атмосферу схоластиче‑
ского дебата, украшенного риторическим
витийством, пользуясь только современ
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ным русским языком и не прибегая
к специальным, может быть, и не всег‑
да удачным приемам? ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ про‑
изведение также и литературное, в чем
мы отдавали себе отчет и сделали перевод
стихотворений по обычаю того времени,
служащих в качестве эпиграфов к ее ос‑
новному тексту. Слова и выражения, от‑
сутствующие в подлиннике, но необходи‑
мые для понимания переводного текста,
по традиции поставлены в квадратные
скобки. Атрибуция цитат как явных, так
и скрытых была одной из самых слож‑
ных задач, с которыми столкнулся автор
перевода, цитаты из Аристотеля переда‑
ны по изданиям: Аристотель. Сочинения
в 4 тт. М.: Мысль, 1975–1983 и Аристотель. О возникновении животных. М.–Л.:
Изд‑во АН СССР, 1940. Сто сорок пятый
псалом дан в Синодальном переводе.
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