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Д 212.198.05, созданного на базе Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный 

гуманитарный университет» (РГГУ) по диссертации Бирюкова Дмитрия Сергеевича на 

соискание ученой степени доктора философских наук 

 

Диссертация «Отношение причастности: концепты общего и особенного в 

восточно-христианской философской традиции (античный и византийский периоды)» в 

виде рукописи по специальности 09.00.03 – «История философии» выполнена на 

философском факультете Российского государственного гуманитарного университета. 

Диссертация принята к защите «18» июля 2016 г., протокол № 10. 

 Соискатель Бирюков Дмитрий Сергеевич, 1978 года рождения, гражданин 

Российской Федерации, работает в должности ведущего научного сотрудника в 

Национальном исследовательском университете  «Высшая школа экономики» и ведущего 

редактора, а также научного руководителя Научно-образовательного центра проблем 

философии, религии, культуры в Государственном университете аэрокосмического 

приборостроения. 

 В 2001 году Д.С. Бирюков окончил Радиофизический факультет Санкт-

Петербургского государственного политехнического университета. В 2004 году стал 

выпускником кафедры религиоведения Высшей религиозно-философской школы. С 2003 

по 2006 годы был соискателем в аспирантуре на Философском факультете Санкт-

Петербургского государственного университета. В 2007 году защитил диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата философских наук по теме «Философские основания 

неоарианства» в диссертационном совете, созданном на базе Санкт-Петербургского 

государственного университета по специальности 09.00.03 – история философии. В 2016 

году получил степень PhD по философии на факультете философии, социологии, 

педагогики и прикладной психологии Падуанского университета.  
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 Научный консультант – Коначева Светлана Александровна, доктор 

философских наук, доцент, заведующая кафедрой современных проблем философии 

Российского государственного гуманитарного университета.  

Официальные оппоненты: 

1. Петров Валерий Валентинович, гражданин РФ, доктор философских наук, руководитель 

сектора античной и средневековой философии и науки, главный научный сотрудник 

Института философии Российской академии наук, 

2. Макаров Дмитрий Игоревич, гражданин РФ, доктор философских наук, заведующий  

кафедрой общих гуманитарных дисциплин Уральской государственной консерватории, 

3. Маковецкий Евгений Анатольевич, гражданин РФ, доцент кафедры музейного дела и 

охраны памятников Института философии Санкт-Петербургского государственного 

университета 

дали положительные отзывы о диссертации.  

 Ведущая организация – ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» – дала положительное 

заключение. Заключение составлено заместителем заведующего кафедрой 

государственно-конфессиональных отношений Института государственной службы и 

управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской Федерации кандидатом философских наук доцентом В.В. 

Кравчук, утверждено проректором Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации профессором А.М. 

Марголиным.  

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

профилем проведенного научного исследования и проблематикой работ, опубликованных 

по теме диссертационного исследования. 

 Соискатель имеет 113 опубликованных работ, в том числе 97 по теме диссертации, 

общим объемом 84 п.л. (среди них одна монография), из них 20 работ опубликованы в 

научных журналах и изданиях, включённых в перечень рецензируемых научных журналов 

и изданий, в которых должны быть опубликованы научные результаты диссертаций, 

представленных на соискание ученой степени доктора и кандидата наук. Это работы 

самого высокого научного уровня; для них характерно исчерпывающее знание источников 

и вторичной литературы, глубокий анализ темы исследований.  

К числу наиболее значимых работ относятся следующие:  

1. Причастность и универсалии в восточно-христианской мысли: некоторые темы и линии. 

СПб.: Изд-во РХГА, 2016. – 232 с. 10 п.л. 
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2. Проблема универсалий в византийской философии. Ч. 1. Учебно-методическое 

пособие. СПб.: ГУАП, 2011. – 28 с. 2,5 п.л. 

3. Неоплатоническая тетрада в контексте темы иерархии сущего в патристической мысли: 

Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин // Государство, религия, церковь в России и за 

рубежом. 2 (33), 2015. C. 287-299. 1 п.л. 

4. Арианские споры второй половины IV в. Ч. I: Начало полемики об универсалиях в 

византийской богословско-философской мысли и его контекст // ΣΧΟΛΗ. Философское 

антиковедение и классическая традиция. Том IX (2015). Выпуск 2. С аналитической точки 

зрения: право и философия. С. 339-349. 0, 7 п.л. 

5. Арианские споры второй половины IV в. Ч. II. Историко-философский контекст // 

ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. Том X (2016). Выпуск 1. 

С. 121-131. 0, 75 п.л. 

6. Тема смешения физических тел в контексте христологических учений в патристике // 

Вестник Новосибирского государственного университета. Серия Философия. 12:4, 2014. 

С. 117–126. 0,9 п.л. 

7. Иерархии сущего в патристической мысли. Григорий Нисский и Дионисий Ареопагит // 

Государство, религия, церковь в России и за рубежом, 3, 2014. С. 302-324. 1, 2 п.л. 

8. Об аристотелевских категориях «возможность», «действительность», «движение» в 

контексте комментаторских и полемических сочинений Иоанна Филопона // Вестник 

Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. № 1. Том 2. 

Философия. СПб., 2013. С. 40-51. 0, 8 п.л. 

9. Парадигмы причастности и проблематика универсалий у Иоанна Дамаскина // Вестник 

Орловского государственного университета. Серия: новые гуманитарные исследования. 6 

(35), 2013. С. 162-166. 0, 8 п.л. 

10. Николай Мефонский и его полемика против Прокла в контексте «византийского 

Прокл-Ренессанса» // Вестник Русской христианской гуманитарной академии 12:1, 2011. 

С. 114–122. 0, 7 п.л. 

11. Тема Божественных энергий как привходящего в паламитском учении // Вестник 

Русской христианской гуманитарной академии. 2011. Т. 12. № 4. С. 267-270. 0, 5 п.л. 

12. ’Ascent of Nature from the Lower to the Perfect’: Synthesis of Biblical and Logical-

Philosophical Descriptions of the Order of Natural Beings in the De opificio hominis 8 by 

Gregory of Nyssa  // Scrinium: Journal of Patrology and Critical Hagiography. Vol. 11: 

Patrologia Pacifica Quarta. Eds P. Allen, B. Lourié, V. Baranov. Brill, 2015. P. 197–217. 1, 3 

п.л. 



 4 

13. On the Topic of Participation in the Divine Essence according to St Symeon the New 

Theologian in the Patristic Context // Scrinium: Journal of Patrology and Critical Hagiography. 

Vol. 11: Patrologia Pacifica Quarta. Eds P. Allen, B. Lourié, V. Baranov. Brill, 2015. P. 349–

359. 0, 75 п.л. 

14. Hierarchies of Beings in the Patristic Thought:  Maximus the Confessor, John of Damascus, 

and the Palamites // Scrinium: Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire 

ecclésiastique. Vol. 10. Syrians and the Others: Cultures of the Christian Orient in the Middle 

Ages / Ed. B. Lourie, N. Seleznyov. Gorgias Press, 2014. P. 281-304. 1, 3 п.л. 

15. Hierarchies of Beings in the Patristic Thought. Gregory of Nyssa and Dionysius the 

Areopagite // M. Knezevic (ed.). Philosophy in Byzantium. Sebastian Press, 2015. P. 83–102. 1 

п.л. 

16. The reconstruction of Eunomius’ doctrine on universals in his Apology for Apology and of 

its philosophical and historical context // G. Zacharov (ed.). Communio et traditio: Сatholic 

Unity of the Church in the Early Christian epoch. Moscow, 2014. P. 81–93. 0, 7 п.л. 

17. О платонизме в философско-богословской системе Климента Александрийского // 

Платоновский сборник. Приложение к Вестнику Русской христианской гуманитарной 

академии. Т. 2 / Ред. И. А. Протопопова, О. В. Алиева, А. В. Гараджа, А. А. Глухов, А. В. 

Михайловский, Р. В. Светлов. Москва-Санкт-Петербург: Издательство Российского 

государственного гуманитарного университета, Издательство Русской христианской 

гуманитарной академии, 2014. С. 276–301. 1, 6 п.л. 

18. О трактате «Правило богословия» св. Нила Кавасилы и теме различения между светом 

и теплом огня у св. Нила Кавасилы и св. Григория Паламы // EINAI: Проблемы 

философии и теологии. № 2 (002), 2013. С. 423-440. 1 п.л. 

19. Τό ἄπειρον: аспекты понимания у Иоанна Филопона, поздних платоников и св. Иоанна 

Дамаскина //  EINAI: Проблемы философии и теологии. №1 (001) 2012. С. 325–342. 1, 2 

п.л. 

20. Давид Дисипат, его учение и место в паламитских спорах // Монах Давид Дисипат. 

Полемические сочинения. История и богословие паламитских споров / Под общ. ред. А.И. 

Солопова; науч. ред. Д.С. Бирюков; сост. Д.А. Поспелов; пер. с древнегреч. З.А. Барзах, 

А.И. Волчкевич, А.В. Маркова, Д.А. Поспелова, Д.А. Черноглазова. Москва; Святая гора 

Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского Пантелеимонова монастыря, 

2012. – (Византийская философия. Т. 9; Smaragdos Philocalias). С. 7-62. 2, 8 п.л. 

21. К вопросу об использовании учения Аристотеля в паламитских спорах // Философия. 

Теология. Наука. Сборник материалов Первых Чтений, посвященных А.Г. Чернякову. 
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Труды ВРФШ №10 /  Составитель Н.А. Печерская. СПб.: Издательство Института 

«Высшая религиозно-философская школа», 2011. С. 23-33. 0, 7 п.л. 

22. К вопросу об использовании философского языка Прокла в учении Никифора Григоры 

// Verbum. Вып. 12. Диспозиции Средневековья в истории мировой культуры. Альманах. / 

Под ред. О.Э. Душина. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2010. C. 5-34. 1, 7 п.л. 

23. Тема описания человека через "схождение особенностей" у свт. Василия Великого и ее 

церковно-исторический и историко-философский контекст // Богословские труды. Вып. 

42. М.: Издательство Московской патриархии, 2009. С. 87-109. 1, 5 п.л. 

24. Тема причастности Богу в святоотеческой традиции и у Никифора Григоры // Георгий 

Факрасис. Диспут свт. Григория Паламы с Григорой Философом. Философские и 

богословские основания паламитских споров / Пер. с древнегреч. Д.А. Поспелова; отв. 

ред. Д.С. Бирюков. Святая гора Афон: Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского 

Пантелеимонова монастыря, М., 2009. (Smaragdos Philocalias). С. 113-173. 3, 5 п.л. 

25. The Strategies of Naming in Polemic between Eunomius and Basil of Caesarea in Context of 

Antic philosophical Tradition // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et 

d’histoire ecclesiastique. T. 4. Byzantinorossica, 2008. P. 103-121. 1, 3 п.л. 

26. Философские категории и значение копулы «есть» в «Синтагматионе» Аэция-

арианина: историко-философский бэкграунд // AKADHMEIA. Материалы и исследования 

по истории платонизма. Вып. 8 / Отв. ред. А. В. Цыб. СПб., 2008. C. 194–215. 1, 2 п. л. 

27. Рационализм и его пределы в арианском учении // ΣΧΟΛΗ. Философское 

антиковедение и классическая традиция. 2:2, 2008. С. 213–226. 1 п.л. 

28. Стоики и принцип идентичности индивида // Плутарх. Сочинения. СПб.: Изд-во С.-

Петерб. ун-та, 2008. С. 351–381.1, 3 п.л. 

29. Богословско-философские основания учения Ария // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. 9(1) 2008. С. 265–280. 0, 9 п.л. 

30. Об «онтологической дифференции» у Аристотеля в перспективе формирования 

философского языка патристики // VERBUM. Вып. 8. Medievalia: идеи и образы 

средневековой культуры / Под ред. О.Э. Душина, Д.В. Шмонина. СПб.: Изд-во С.-Петерб. 

ун-та, 2005. С. 230–241. 0, 8 п.л. 

 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных соискателем 

исследований  

исследована: 

проблематика причастности в ее связи с концептами общего и особенного в 

восточно-христианской философской традиции, 
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обоснована: 

новая научная концепция развития проблематики причастности и концептов 

общего и особенного в восточно-христианской философской мысли;  

предложена новая научная гипотеза, состоящая, во-первых, в том, что для 

онтологических оснований восточно-христианской философской традиции являются 

базовыми три фундаментальные философские парадигмы причастности, восходящие к 

античной философии. Это – вертикальная парадигма, горизонтальная парадигма (в 

античной философии использовавшаяся в логическом контексте), и парадигма, 

предполагающая концепт непричаствуемости (неоплатоническая парадигма), которая в 

античной философии представляла собой уточнение первой парадигмы. И во-вторых, в 

том, что восточно-христианская философская  традиция видоизменила две последние 

парадигмы, субстанциализировав их. 

Впервые – как в отечественной, так и в зарубежной историко-философской 

литературе – доказано, что в восточно-христианской философской мысли имела место 

неконсистентность в плане понимания возможности причаствуемости сущности Божества, 

и показано, что эта неконсистентность связана с конфликтом между вертикальной 

парадигмой и субстанциализированной неоплатонической парадигмой причастности в 

восточно-христианской философской мысли;  

введены новые концепты, такие как три парадигмы причастности в приложении к 

восточно-христианской философской традиции, а также концепт неконсистентности, 

прилагаемый к восточно-христианской философской традиции в ее развитии. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что выдвигаемые в 

диссертации положения имеют новаторский характер, обладают значительной новизной и 

дают основания для нового прочтения хода развития восточно-христианской 

философской мысли, так же как и специфики раскрытия концептов причастности, общего 

и особенного в рамках историко-философского процесса в целом.  

Среди них – следующие положения: 

1. Восточно-христианская философская мысль заимствовала из античной 

философской традиции три базовых парадигмы причастности: вертикальную 

(платоническую), горизонтальную (аристотелевскую) и неоплатоническую, 

субстанциализировав две последние парадигмы;  

2. В рамках восточно-христианской философии имели место две конфликтующие 

линии понимания причаствуемости Божественной сущности: введенная Оригеном линия 

предполагала, что Божественная сущность является причаствуемой; согласно линии, 

заданной Максимом Исповедником, сущность Божества непричаствуема.      
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3. Причина наличия этих конфликтующих линий состоит в том, что 

восточно-христианские авторы пользовались двумя различными парадигмами 

причастности: в рамках представления о причаствуемости к Божественной сущности они 

исходили из вертикальной парадигмы причастности; в случае представления о 

совершенной непричаствуемости Божественной сущности предполагалась  

субстанциализированная неоплатоническая парадигма.  

4. Для восточно-христианской мысли характерны три типа структур сущего. Это 

тип, соответствующий древу Порфирия, представляющему собой родовидовое деление с 

«сущим» в качестве его вершины; тип, соответствующий не подчиняющейся 

родовидовому разделению онтологической иерархии, где в качестве вершины иерархии 

выступает Божество; и тип, предполагающий существование универсальных 

трансцендентных начал, которым причаствуют иерархически организованные природные 

способности существ тварного сущего.  

5. Учение Василия Кесарийского об индивидуации человека через схождение 

качеств имеет в качестве своих историко-философских оснований стоический контекст, 

что препятствует встречающемуся пониманию этих качеств в номиналистическом смысле. 

Существенной новизной обладает также проведенный в диссертации анализ 

развития темы иерархии природного сущего в восточно-христианской мысли и выводы о 

характере и линиях влияния Григория Нисского и Псевдо-Дионисия Ареопагита на 

последующих авторов восточно-христианской традиции.  

Применительно к проблематике диссертации результативно использован комплекс 

существующих базовых методов исследования – принципы текстологического, 

контекстуального и сопоставительного анализа, принципы исторической герменевтики, 

типологии, сравнительно-исторического анализа, историко-генетический метод; 

дана классификация парадигм причастности, базовых для восточно-христианской 

философской традиции;  

Значение полученных соискателем результатов для практики подтверждается тем, 

что они внедрены в учебные пособия и учебные курсы, представлены рекомендации по 

усовершенствованию курсов «История философии», «Культура Византии».   

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что выводы и основные 

положения диссертации построены на проверяемых фактах; использованы релевантные и 

современные методики сбора и обработки информации. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что он полностью осуществил работу над 

диссертационным исследованием, сформулировал и разработал новую концепцию 
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развития проблематики причастности в связи с концептами общего и особенного в 

восточно-христианской философской мысли. 

На заседании 19 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить Бирюкову Дмитрию Сергеевичу ученую степень доктора философских наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 16  

человек, из них 8 докторов, участвовавших в заседании, из 22 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту 0 человек,  проголосовали: за 16, 

против 0, недействительных бюллетеней  нет. 

 

Председатель 

диссертационного совета      Губин В.Д. 

 

Ученый секретарь 

диссертационного совета      Карелин В.М. 

 

 

Дата оформления заключения:    20 октября 2016 года 

 


