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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования 

 

Восточно-христианская цивилизация в ходе своего развития в 

античный и византийский периоды на протяжении почти полутора тысяч 

лет – от начала первого тысячелетия н.э. до почти середины второго1, – 

сформировала богатую философскую традицию, повлиявшую на 

развитие философии в последующие эпохи, и в том числе – 

существенным образом – на специфику философской, и шире – 

интеллектуальной традиции российской цивилизации. 

Восточно-христианская философская мысль имеет дело с 

темами, с одной стороны, привычными для истории философии 

(проблема универсалий, проблема индивидуации, психофизическая 

проблема, тема онтологической иерархии сущего и др.),  с другой – с 

достаточно специфической проблематикой (христология, триадология, 

евхаристология и др.), которая связана, но не сводится к привычным для 

истории философии темам. Также для восточно-христианской (и 

христианской вообще) философской мысли характерна слабая 

различимость философского и теологического дискурсов. 

С наличием круга специфических тем, занимавших в 

христианской мысли особое положение, связан и тот факт, что в 

восточно-христианской      цивилизации      сформировался       феномен  

1 Я принимаю в качестве времени окончания византийского периода 

восточно-христианской цивилизации захват Константинополя турками-

османами в 1453 г. 
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догматического (в техническом смысле слова) мышления, в рамках 

которого религиозно-философская мысль, развивавшаяся в ходе 

многочисленных и напряженных дебатов, фиксировалась в соборных 

постановлениях и, во многом благодаря этому, «догматизировалась». В 

ходе этой догматизации определенные линии и тренды уходили на дно 

или исчезали; другие – оставались на поверхности и активно 

развивались. В исследовательской литературе до сих пор сохраняется 

тенденция к тому, чтобы представлять развитие восточно-христианской 

мысли имея в виду только авторов, разделявших ортодоксальную 

теологическую позицию. В диссертации, напротив, в одинаковой мере 

рассматриваются как мыслители, чья теологическая позиция в ходе 

развития восточно-христианской мысли была признана в качестве 

ортодоксальной, так и мыслители неортодоксальных теологических 

взглядов. В то же время, восточно-христианская философская мысль 

находилась в тесном контакте с нехристианской античной философской 

традицией, нередко риторически отрицая ее и полемизируя с ней, но 

при этом перенимая из нее важнейшие концепты, в итоге в большей или 

меньшей мере трансформированные христианскими философами для 

своих целей. Таким образом, множество христианских мыслителей и 

интеллектуальных движений (в т. ч. церковных партий) заимствовало те 

или иные философские положения и предпосылки, встроенные в их 

теологическое учение, из античной философской традиции (такое 

заимствование могло быть и опосредовано предшествующей 

христианской традицией). Эти заимствования, их борьба и 

взаимодействие, также сыграли существенную роль  в формировании 

философской традиции восточно-христианской цивилизации. 

Имея это в виду, следует сказать, что настоящее 

диссертационное         исследование          посвящено              тематике  
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малоисследованной, но парадигматической для понимания специфики 

восточно-христианской мысли, как, с одной стороны, содержащей внутри 

себя ортодоксальные и гетеродоксальные линии, и с другой, как 

вбирающей линии влияния античной философской традиции. Это 

тематика причастности, общего и особенного.   

Как показывается в диссертации, на философский язык восточно-

христианской традиции существенно повлияли три античные парадигмы 

понимания концепта причастности в его связи с концептом общего: 

вертикальная (мы ее называем также платонической) и горизонтальная 

(мы ее называем также аристотелевской) парадигмы, а также 

неоплатоническая парадигма, сформировавшаяся на основе 

платонической, предполагающая концепт непричаствуемости. Рецепция в 

восточно-христианской философской мысли этих парадигм 

причастности, заданных в античной философской традиции, привела к 

новым ходам мысли в рамках историко-философского процесса: две из 

указанных парадигм причастности – горизонтальная и неоплатоническая 

– субстанциализировалась в восточно-христианской философии, тогда 

как первая фигурировала в античной философии по преимуществу в 

логическом контексте, а вторая являлась уточнением платонической 

парадигмы. Вследствие этой субстанциализации платоническая и 

неоплатоническая парадигмы оказались в ситуации конфликта друг с 

другом. Это привело к тому, что в рамках ортодоксальной линии в 

восточно-христианской мысли имеет место фактически не попадающая в 

поле внимания исследователей неконсистентность, возникшая вследствие 

использования восточно-христианскими авторами, с одной стороны, 

платонической, и с другой, неоплатонической философских парадигм 

причастности при описании соединения человека с трансцендентным 

божественным началом. В предлагаемом исследовании мы, в частности,  
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выявляем как саму эту неконсистентность, так и историко-философские 

основания, стоящие за ней. Последнее может помочь понять статус этой 

неконсистентности: относится ли она к самому содержанию 

ортодоксальной линии восточно-христианской мысли или же только к 

характеру использования терминологии.  

Анализ раскрытия в восточно-христианской мысли 

проблематики особенного, неразрывно связанной с темой 

общего/универсального, также является существенно важным как для 

понимания историко-философского процесса, так и в контексте 

современных философских дискуссий. Так, в восточно-христианской 

мысли наличествует специфическая линия индивидуации человека 

через исторический нарратив. Исследование этой проблематики 

позволяет выявить историко-философские основания принципа 

индивидуации и проблемы индивидуальности, актуальной для 

современной мысли. 

Таким образом, актуальность диссертационного исследования 

связана с тем, что в нем раскрывается обнаруживаемый в рамках 

восточно-христианской философской традиции особый путь 

осмысления проблематики, связанной с концептами причастности, 

общего и особенного, не совпадающий с направлениями раскрытия этой 

проблематики в иных направлениях философской мысли, и в частности, 

выявляется особый характерный для восточно-христианской мысли 

способ рецепции парадигм причастности, разработанных в античной 

философской традиции.  
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Степень теоретической разработанности темы 

 

За последнее время в России было защищено несколько 

диссертационных исследований на соискание степени доктора 

философских наук по тематике, связанной с восточно-христианской 

философской мыслью. Можно указать на такие диссертационные 

исследования, как работы В.В. Петрова «Учение Максима Исповедника в 

контексте философско-богословской традиции поздней античности и 

раннего средневековья» (Москва, 2008), Д.И. Макарова «Проблема 

человека в паламитском исихазме: историко-философский анализ» 

(Екатеринбург, 2006), В.М. Лурье «Трансформации аристотелевской 

“онтологии” в византийских богословских дискуссиях VI–VII веков» 

(Санкт-Петербург, 2008), В.Я. Саврея «Александрийская школа в 

истории философско-богословской мысли» (Москва, 2005). Из них к 

проблематике настоящего исследования ближе всего работы В.В. 

Петрова и В.М. Лурье, однако конкретные темы, которые исследуются в 

настоящей диссертационной работе (парадигмы причастности, иерархии 

сущего, проблематика причастности к Божественной сущности, принцип 

индивидуации через нарратив и др.), почти не затрагиваются и в этих 

исследованиях, за исключением рассматриваемого в диссертации В.В. 

Петрова раскрытия метода диэрезы и синтеза в античной и восточно-

христианской метафизике и богословии (из христианских авторов В.В. 

Петров рассматривает Григория Нисского, Немесия Эмесского, 

Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника), что имеет определенное 

отношение к рассматриваемой в настоящей диссертации проблематике 

иерархии сущего в восточно-христианской мысли. В настоящей 

диссертации дается иной взгляд на тему иерархии сущего у Григория 

Нисского, чем предлагаемый В.В. Петровым, а тема иерархии сущего у  
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Дионисия Ареопагита и Максима Исповедника раскрывается через 

призму неоплатонической тетрады Благо-Бытие-Жизнь-Ум, что не 

рассматривается в диссертации В.В. Петрова. 

 В целом, в научной литературе не имеется иных 

исследований, помимо представленных в публикациях автора 

диссертации, последовательно прослеживающих линии разработки 

проблематики, связанной с концептами причастности, общего и 

особенного, в восточно-христианской философской мысли. 

  Однако в отечественной и зарубежной научной 

литературе имеются исследования, посвященные частным вопросам 

проблематики, исследуемой в рамках диссертации. Так, проблематика 

общего (универсального) в античной философской традиции, которую я 

рассматриваю в диссертации в качестве предшествующей восточно-

христианской традиции и во многом ее определяющей, выступала в 

качестве предмета рассмотрения многих авторов, таких как П. Адамсон, 

Ф. Адемолло, П. Адо, Дж. Барнес, М. Бонацци, К. Де Фогел, А.Л. 

Верлинский, В.П. Визгин, Дж. Вилбердинг, М. Вудс, Г. Галуццо, М. 

Гриффин, М. Гилл, Л. Джерсон, Р. Джонс, Дж. Диллон, А. Жиркова, Г. 

Караманолис, Г. Кремер, И. Купреева, Р. Кьярадонна, А. Либера, Э. 

Ллойд, М. Лакс, Р.К. Луканин, М. Мариани, С.В. Месяц, Д. Модрак, 

И.Н. Мочалова, А. Мурелатос, Дж. Мэлколм, П. Наторп, С.В. Неретина, 

Дж. Нотопулос, Е.В. Орлов, Т. Пеннер, Э. Перл, М. Рашед, Т. 

Рейнхардт, С. Риклесс, Дж. Рист, А. Рич, В. Росс, С. Самбурский, Р. 

Сиркел, Р. Смит, Р. Сорабджи, Д. Сэдли, М. Твидэйл, А. Тэйлор, М. 

Чейз, К. Хелмиг, Р. Шарплес, Г. Файн, М. Фреде, С. Эббесен, К. 

Эрисман и др. Особое значение имеет посвященный проблематике 

универсалий 13-й номер журнала Documenti i studi sulla tradizione 

filosofica   medievale   (2007),    а   также  сборник  Universals in Ancient  
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Philosophy / Ed. Riccardo Chiaradonna, Gabriele Galluzo. Pisa: Scuola 

Normale Superiore, 2013. (Seminari e convegni 33), где собраны статьи, 

посвященные проблематике универсалий в учении почти всех 

важнейших школ и авторов античной философской традиции. 

Заключительная статья этого сборника, написанная И. Цахуббером, 

посвящена проблематике общего/универсального у некоторых восточно-

христианских мыслителей.   

Проблематика общего/универсального в восточно-христианской 

философской традиции исследована гораздо меньше. Эта тема у авторов, 

относящихся к раннему этапу восточно-христианской философской 

традиции, – Климента Александрийского,   анализировалась в работах Д. 

Баласа, Р. Кросса, упомянутого выше И. Цахуббера, Р. Уильямса, А. 

Жирковой, К. Стида, П. Каллигаса, К. Корригана, К. Эрисманна, И. 

Рамелли и др. Кр. Стид, Э. Перл, Е. Корсини, С. Лилла, К. Шэфер, С. 

Неретина и др. исследовали эту тематику в Ареопагитском корпусе. А. 

Грилльмайер, С. Говорун, Р. Кросс, Б. Дэйли, И. Цахуббер, М. Ришар, 

В.В. Петров, В.М. Лурье, А.Р. Фокин, А.В. Михайловский, Т. Щукин, 

свящ. В. Соколов, М. Гокел, У. Лэнг, Ж.-К. Ларше, А. Жиркова, Г.И. 

Беневич, Ф.Г. Беневич, Л. Бенакис, К. Эрисман, Т. Толлефсен, Т. 

Торонен, Е. Орлов, А. Шуфрин касались в своих исследованиях 

вопросов, связанных с проблематикой общего/универсального в 

христологических и триадологических спорах VI–VIII вв. и у восточно-

христианских мыслителей этого периода.  Теория универсалий у 

Аммония Александрийского и ее влияние на византийскую мысль 

анализировались Л. Бенакисом, К. Иеродиакону. Также эта тема 

обсуждалась в отечественной литературе в полемике между С.В. Месяц и 

В.М. Лурье. Обсуждение статуса общего/универсального в средне- и 

подневизантийской    мысли    имело   место  в  отечественной  научной  
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литературе в трудах Ф.И. Успенского и полемике с ним П.В. 

Безобразова, в зарубежной литературе – в работах протопр. Иоанна 

Мейендорфа, П. Иоанну, К. Джиокариниса, Н. Синиоссоглу, К. Унтеа, 

И. Димитрокопулоса, Д.И. Макарова, Х.-Ф. Байера.  

Проблематика причастности в восточно-христианской 

философской традиции гораздо менее исследована. Определенное 

количество работ посвящено тематике причастности в античной 

философской традиции. Понимание причастности в философии 

Платона, задавшего парадигму причастности, которую мы называем 

вертикальной, было проанализировано в работах Д. Росса, А. Хенамаса, 

Н. Фьюджисава, Р. Фронтеротта, Ф. Адемолло и др. Пониманию 

причастности в доктрине Аристотеля, где проговаривается парадигма 

причастности, которую мы называем горизонтальной, уделялось гораздо 

меньше внимания; здесь можно указать на французского исследователя 

М. Филиппа. Говоря о неоплатонических философах в этом отношении, 

из отечественных исследователей следует отметить И.В. Берестова, 

рассматривавшего тематику причастности у Плотина. Место триады 

причастности в философии Ямвлиха и Прокла исследовала С.В. Месяц. 

Концепт причастности в понимании поздних неоплатоников – 

существенно повлиявший на использование этой темы у некоторых 

крупнейших восточно-христианских авторов – исследовался В. 

Тейлером, Ф. Мерланом, Э. Доддсом, Р. Уэллисом, Э. Ллойдом, В. 

Байервальтесом, Дж. Диллоном, Э. Перлом и др. Тематика причастности 

в сочинениях восточно-христианских авторов затрагивается в работах 

Д. Баласа, Д. Бредшоу, Дж. Кауфмана, Д. Китинга, Дж. Финча, Э. Перла, 

И. Перцела, Н. Рассела, Т. Толлефсена и др. К концепции причастности, 

проводимой в настоящей диссертации, ближе всего понимание этого 

концепта, развитое в работах Д. Баласа. Балас классифицирует линии  
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использования концепта причастности у Григория Нисского, и выделяет 

у него горизонтальную и вертикальную парадигмы причастности. Однако 

за пределы учений Григория Нисского и Оригена в связи с тематикой 

причастности Балас не выходит. Наше же исследование предлагает 

взгляд на тематику причастности в восточно-христианской – в ее 

преемственности от античной – философской мысли, предполагающий 

гораздо более широкую временную перспективу: от Платона до 

поздневизантийского мыслителя Нила Кавасилы.   

Кроме того, предшествующие исследования предлагали анализ 

отдельных моментов темы причастности в античной и христианской 

философских традициях, без попытки представить синтетический взгляд 

на различные парадигмы причастности, имевшие место в восточно-

христианской традиции. Как о попытке такого взгляда можно было бы 

говорить, имея в виду книгу Теодора Толлефсена: Tollefsen T. Activity and 

Participation in Late Antique and Early Christian Thought. Oxford University 

Press, 2012. Однако Толлефсен в своем исследовании рассматривает 

аспекты исключительно вертикальной парадигмы причастности в 

античной и в восточно-христианской философии, не касаясь (и не 

осознавая наличия) горизонтальной парадигмы причастности в античной 

и восточно-христианской философской традиции и не проясняя 

специфику использования в восточно-христианской философии 

неоплатонической парадигмы причастности, сформировавшей 

важнейшие для этой традиции концепты, как например концепт 

непричаствуемости Божественной сущности. 

Тематика, связанная с концептом особенного в восточно-

христианской мысли, совсем малоисследованна. Темы особенного и 

индивидуального   у   позднеантичных  и  ранневизантийских   авторов  
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касались И. Цахуббер, К Эрисманн, П. Каллигас, Р. Кросс, В.В. Петров, 

Л. Туркеску, Г.И. Беневич, А. Шуфрин.   

Специфика настоящего диссертационного исследования 

состоит в том, что в нем,  используются как трактовки 

предшествующими исследователями частных вопросов, связанных с 

концептами причастности, общего и особенного (среди множества 

таковых исследователей можно специально упомянуть Д. Баласа, Л. 

Бенакиса, Дж. Диллона, К. Иеродиакону, Р. Кьярадонну, С.В. Месяц, И. 

Цахуббера), так и оригинальные разработки автора, касающиеся 

истории бытования этих концептов в восточно-христианской мысли. 

Во-первых, предлагается собственная классификация парадигм 

причастности, релевантных для восточно-христианской – так же как для 

предшествовавшей ей античной – философии в контексте проблематики 

общего (универсального); во-вторых, прослеживается развитие и 

преломление этих парадигм в восточно-христианской философской 

мысли со времени ее формирования до позднейшего периода; в-третьих, 

исследуется проблематика общего и особенного в ходе развития 

восточно-христианской философской традиции в контексте 

специфических для этой традиции проблем; в-четвертых, в связи с 

выделенными парадигмами понимания концепта причастности 

рассматривается история развития проблематики иерархии сущего в 

восточно-христианской мысли (тема, практически не исследованная 

ранее в научной литературе).   

Источниковая база исследования состоит из сочинений 

восточно-христианских авторов и авторов, относящихся к античной 

философской традиции. Источниками являются сочинения авторов, 

относящихся ко времени от эпохи ранней античности до 

поздневизантийской эпохи. Эти сочинения, как правило, написанные на  
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древнегреческом, а также византийском греческом языке. Основная часть 

сочинений восточно-христианских авторов была собрана (на основании 

предшествующих изданий) и напечатана (как правило, с переводом на 

латинский язык) в XIX в. в составе греческой серии т.н. патрологии Ж.-П. 

Миня: J. Migne. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca. В XX веке 

значительная часть важных для настоящего исследования текстов 

восточно-христианских авторов была издана с учетом современных 

требований к изданиям первоисточников. Среди них можно специально 

отметить фундаментальные издания сочинений важнейших для 

настоящего диссертационного исследования авторов – это издание 

сочинений Климента Александрийского, произведенное О. Штелиным: 

Clemens Alexandrinus erster Band: Protreptikos und Paedagogus; zweiter 

Band: Stromata Buch I–VI; dritter Band: Stromata Buch VII und VIII, 

Excerpta ex Theodoto, Eclogae Propheticae, Quis dives salvetur, Fragmente; 

vierter Band: Register, ed. O. Stählin, Leipzig 1906-1936, издание сочинений 

Григория Нисского Вернером Йегером и его учениками: Gregorii Nysseni 

opera, ed. W. Jaeger et al., vol. 1-10, Leiden 1960-1990, издание сочинений 

Ареопагитского корпуса: Corpus dionysiacum I, her. B. R. Suchla. Berlin, 

New-York, 1990, (Patristische Texte und Studien 33) и Corpus dionysiacum 

II, her. G. Heil, A. M. Ritter. Berlin, New-York, 1991. (Patristische Texte und 

Studien 36), издание сочинений Иоанна Дамаскина, осуществленное 

Бонифацием Коттером и учениками: Die Schriften des Johannes von 

Damaskos, ed. B. Kotter, Berlin: T. I, 1969; II, 1973; III, 1975; IV, 1981; V, 

1988; VI-1/2, 2006. (Patristische Texte und Studien, 7; 12; 17; 22; 29), 

издание сочинений Григория Паламы под редакцией Панайотиса Христу 

и учеников: Γρηγοριου του Παλαμα Συγγραμματα, Επιμ. Π.Κ. Χρηστου, 

Θεσσαλονικη, Τ. 1, 1962; Τ. 2, 1966; Τ. 3, 1970; Τ. 4, 1988; Τ. 5, 1992; Τ. 6, 

2015. 
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В ходе работы над диссертацией мы пользовались этими и 

другими критическими изданиями текстов первоисточников, в случае 

отсутствия таковых – текстами, собранными в патрологии Миня. Для 

оптимизации текстологического анализа трактатов и фрагментов 

древних авторов мы использовали программы Thesaurus linguae graecae. 

A Digital Library of Greek Literature и Thesaurus Linguae Latinae, Cetedoc 

Library of Christian Latin Texts.  

 

Объект исследования. Объектом настоящего исследования 

является восточно-христианская философская мысль античного и 

византийского периодов.    

 

Предметом исследования выступает проблематика 

причастности, общего и особенного в восточно-христианской 

философии античного и византийского периодов. Концепт общего 

(универсального), рассматриваемый в диссертации, понимается как 

включающий в себя исследуемые в философии универсальные реалии 

любого типа (в том числе, общие для индивидов свойства; 

трансцендентные начала, распространяющиеся на виды 

причаствующего к ним сущего; звенья иерархии бытия, охватывающие 

множество индивидов и др.), а не только понятия κοινόν и καθόλου или 

понятие универсалии, используемое в нормативном техническом 

смысле этого термина в рамках историко-философского дискурса.   

 

Цель исследования состоит в том, чтобы проанализировать 

раскрытие проблематики причастности, общего и особенного в 

восточно-христианской философии в историко-философском контексте.   

Такая цель предполагает решение следующих задач: 
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Первая задача: выделить философские парадигмы понимания 

концепта причастности в античной философской традиции, релевантные 

для восточно-христианской философской традиции.  

Вторая задача: выделить базовые философские парадигмы 

понимания в восточно-христианской философской мысли концепта 

причастности, как самого по себе, так и в его связи с концептом общего 

(универсального), и проследить преемственность этих парадигм в 

отношении к античной философской традиции.  

Третья задача: проанализировать специфику раскрытия 

концептов общего/универсального и особенного восточно-

христианскими мыслителями.  

Четвертая задача: исследовать специфику приложения восточно-

христианскими философами выделенных парадигм причастности в их 

связи с концептом общего к различным проблемным областям, 

характерным для восточно-христианской интеллектуальной традиции. 

В ходе решения этой задачи должна быть решена  

пятая задача: исследовать влияние выделенных философских 

парадигм причастности на характер использования концепта 

причастности к Божественной сущности  в различные периоды восточно-

христианской мысли;   

а также шестая задача: проследить линии развития темы 

иерархии природного сущего в восточно-христианской философской 

мысли. 

 

Метод исследования.   

Методология диссертационной работы вытекает из ее основной 

задачи –исследования концептов причастности, общего и особенного в 

восточно-христианской     философской     традиции.    Это    задача    в  
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диссертационной работе решается на основе текстологического анализа 

сочинений восточно-христианских авторов и авторов, относящихся к 

античной философской традиции. Используется методология историко-

философского исследования, принципы текстологического, 

контекстуального и сопоставительного анализа, учитывается генезис 

рассматриваемых концептов. Используются принципы исторической 

герменевтики, типологии, сравнительно-исторического анализа. В 

разделах, посвященных проблематике общего/универсального в 

арианских спорах и теме иерархии сущего в паламитских спорах, в силу 

специфики анализируемого материала используется историко-

генетический метод.  

 

Результаты исследования и их научная новизна. 

Диссертационная работа представляет собой первое в историко-

философской литературе комплексное исследование, посвященное 

проблематике причастности, универсального и особенного в восточно-

христианской философской мысли античного и византийского 

периодов.  

В настоящем диссертационном исследовании впервые 

философская мысль восточно-христианских авторов анализируется 

через призму различных парадигм причастности, восходящих к 

античной философской традиции. Новизна полученных в ходе 

исследования результатов состоит уже в том, что в ходе исследования 

были выделены базовые философские парадигмы понимания концепта 

причастности в античной философской традиции, релевантные для 

восточно-христианской философской традиции. Это три парадигмы 

причастности: вертикальная (платоническая) и горизонтальная 

(аристотелевская)  парадигмы,  а  также  парадигма,  предполагающая  
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концепт непричаствуемости (неоплатоническая парадигма). Ранее Дэвид 

Балас в серии своих исследований предложил различать две различные 

парадигмы причастности у Григория Нисского: вертикальную и 

горизонтальную. Новизна нашего подхода состоит в том, что мы 

выявляем эти две различные парадигмы причастности и у других 

восточно-христианских авторов, а также в том, что мы выделяем 

неоплатоническую парадигму причастности и прослеживаем ее генезис в 

восточно-христианской философской мысли. Также мы показываем, как 

эти парадигмы причастности связаны в восточно-христианской 

философии с тематикой общего/универсального.  

В диссертации выявляется неконсистентность в плане понимания 

восточно-христианскими авторами возможности причаствуемости 

Божественной сущности в контексте темы единения человека с 

Божеством, и впервые показывается, что эта неконсистентность связана с 

использованием различных философских парадигм причастности.  

Существенную новизну представляет исследование развития 

темы иерархии сущего в восточно-христианской философской мысли 

античного и византийского периодов и анализ того, каким образом 

линии, непосредственно заимствованные христианскими авторами из 

античной философской традиции, также как нашедшие свое 

оригинальное преломление у более ранних христианских авторов, 

взаимодействуют у авторов позднейших. В частности, впервые в научной 

литературе высказывается предположение и приводится аргументация в 

пользу влияния порядка звеньев в иерархии телесного сущего у Григория 

Нисского на порядок звеньев иерархии причаствующих в корпусе 

Ареопагитик. 

Впервые сделана попытка раскрыть неоплатонические элементы 

в учении Ария в связи с неоплатонической парадигмой причастности.  
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Значительной новизной отличается рассмотрение учения об 

общем/универсальном у Евномия и анализ историко-философского 

контекста этого учения. Имевшая место в ходе арианских споров 

полемика о возможности приложения концепта единосущия к Лицам 

Троицы ранее не рассматривалась в научной литературе через призму 

темы, связанной со сферой приложимости аристотелевских категорий, 

обсуждавшейся в античном платонизме.   

Впервые произведен подробный анализ темы схождения 

качеств, используемой для индивидуации человека у Василия 

Кесарийского, а также анализ историко-философских оснований этой 

проблематики. Впервые произведено рассмотрение понимания вопроса 

о (бес)конечности индивидов в виде у Иоанна Филопона и Иоанна 

Дамаскина в контексте истории концепта бесконечности. Наконец, 

впервые предпринята попытка комплексного анализа проблематики 

универсалий у Григория Паламы. 

В целом можно отметить, что одной из сквозных тем 

диссертационного исследования является раскрытие структур сущего, 

как они понимались в восточно-христианской мысли. В диссертации 

выделяются и рассматриваются три типа таких структур: это тип, 

соответствующий частично онтологизированному древу Порфирия, 

представляющему собой родовидовую иерархию, где в качестве 

вершины выступает сущее; тип, соответствующий не подчиняющейся 

родовидовому разделению онтологической иерархии, в качестве 

вершины которой выступает Божество (оба этих типа структур сущего 

характерны для доктрины Григория Нисского); и тип, характерный для 

– осознанно или неосознанно – платонизирующих восточно-

христианских мыслителей, предполагающий существование 

универсальных    трансцендентных    начал,   которым     причастны  
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иерархически организованные природные способности существ тварного 

сущего (зачатки этого типа структуры сущего просматриваются еще у 

Оригена и Ария, однако его полноценное выражение обнаруживается у 

автора Ареопагитского корпуса и вслед за ним у Григория Паламы).     

 

 

На защиту выносятся следующие основные положения: 

 

1. Восточно-христианская философская мысль унаследовала из 

античной философской традиции три базовых парадигмы причастности: 

т.н. вертикальную, горизонтальную и неоплатоническую парадигмы. 

2. Вертикальная парадигма причастности – предполагающая, что 

причаствующее сущее обладает определенным свойством в меньшей 

мере, чем трансцендентное причаствуемое воплощение этого свойства – 

была поставлена Оригеном в контекст аллюзии к 2 Пет. 1:4, что привело 

к формированию в восточно-христианской мысли дискурса причастности 

к Божественной сущности для описания соединения человека с 

Божеством. 

3. Элементы неоплатонической парадигмы причастности 

прослеживается у Ария, на которого в этом отношении мог повлиять 

Ямвлих; рецепция восточно-христианской философской мыслью этой 

парадигмы произошла под влиянием автора Ареопагитского корпуса, 

заимствовавшего ее у Прокла.   

4. Неоплатоническая парадигма причастности, для античной 

философской традиции представляющая собой уточнение платонической 

(вертикальной) парадигмы, в восточно-христианской философии 

субстанциализировалась в ходе ее приложения к теологической 

проблематике. Трактовка неоплатонической парадигмы причастности  
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Максимом Исповедником послужила тому, что в византийской 

восточно-христианской философской мысли укоренилось 

представление о совершенной непричаствуемости Божественной 

сущности.  

5. Это привело к конфликту теологических дискурсов в 

ортодоксальной восточно-христианской философской мысли, а именно, 

конфликту между, с одной стороны, дискурсом причастности к 

Божественной сущности, и с другой – дискурсом ее совершенной 

непричаствуемости. Этот конфликт связан с фактом использования 

восточно-христианскими авторами различных парадигм причастности: в 

случае дискурса причастности к Божественной сущности 

предполагается платоническая парадигма причастности; в случае 

дискурса совершенной непричаствуемости Божественной сущности 

предполагается неоплатоническая парадигма.  

6. Учение Василия Кесарийского об индивидуации человека 

через схождение качеств имеет стоический контекст, вследствие чего 

эти качества не должны пониматься в номиналистическом смысле, как 

утверждается некоторыми исследователями. 

7. Доктрина Григория Нисского включает в себя два типа 

иерархии сущего: в одном случае, когда не имеет место принцип 

родовидового разделения, в качестве вершины иерархии выступает 

причаствуемая Божественная сущность, в другом, где таковой принцип 

имеет место и где Григорий следует древу Порфирия, вершиной 

иерархии выступает сущее как таковое. Первая иерархия онтологична; 

вторая имеет частично онтологический, частично эпистемологический 

характер.  

8. Автор Ареопагитского корпуса под влиянием философии 

Прокла   разработал   учение   об  иерархии сущего, по своей структуре  
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отличной от иерархии сущего у Григория Нисского. При этом есть 

основания предполагать влияние порядка звеньев в иерархии сущего у 

Григория Нисского на порядок звеньев иерархии причаствующего в 

Ареопагитском корпусе. 

9. Учение Григория Паламы об общем/универсальном 

неконсистентно. С одной стороны, полемизируя с принципом троякого 

способа существования универсалий, Палама отрицает существование 

универсального до вещей. С другой стороны, когда он следует автору 

корпуса Ареопагитик, его учение предполагает существование 

трансцендентных парадигм вещей и причаствуемых Божественных 

энергий, универсальных в отношении причаствующих к ним видов 

природных способностей тварного сущего, – то есть существование 

универсальных реалий до вещей.    

 

 

Теоретическая и практическая значимость диссертационной 

работы. 

Проведенное исследование вносит вклад в понимание как 

особенностей развития восточно-христианской философской мысли, так 

и специфики раскрытия концептов причастности, общего и особенного в 

рамках историко-философского процесса в целом. Полученные в ходе 

исследования результаты предоставляют новое прочтение важнейших 

концептов христианской философской традиции и являют новый взгляд 

на особенности преемственности и отличия восточно-христианской 

философии по отношению к античной философской традиции. Они 

послужат углубленному пониманию формирования философского 

аппарата в восточно-христианской цивилизации, а также пониманию 

механизмов межцивилизационного диалога. Результаты исследования  
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могут быть использованы в учебных курсах и учебниках по истории 

философии и религиоведению, а также для дальнейших теоретических 

разработок. 

 

 

Апробация исследования. 

Результаты диссертационного исследования представлены в 

монографии: Причастность и универсалии в восточно-христианской 

мысли: некоторые темы и линии. СПб.: Изд-во РХГА, 2016, а также 2 

учебных пособиях, 16 статьях из Перечня ведущих рецензируемых 

научных журналов и изданий, в которых должны быть представлены 

основные научные результаты диссертации на соискание ученой 

степени доктора наук, в 4 статьях, изданных за рубежом в 

реферируемых изданиях, и 77 статьях в прочих изданиях. Основные 

положения диссертации в виде докладов были представлены на научных 

конференциях, в частности, в качестве следующих выступлений: 

“Hierarchy of Beings in Byzantine Platonism”, The 33rd annual joint meeting 

of The Society for Ancient Greek Philosophy (SAGP) with the Society for 

the Study of Islamic Philosophy and Science (SSIPS) (23-25 October 2015, 

New York, Fordham University); “Hierarchy of beings and the Neo-platonic 

tetrad Goodness, Being, Life, Mind in Byzantine Platonism”, «13° Congreso 

anual de la Sociedad Internacional de Estudios Neoplatónicos y III Simposio 

de la Sociedad Iberoamericana de Estudios Neoplatónicos» (15 – 20 June 

2015, Buenos-Aires); “Physical Paradigms in the Christological 

Controversies in Byzantium», The international conference «Ideology, 

knowledge, and Society in the Eastern Mediterranean» (4–6 June 2015); 

“Gregory of Nyssa, Eunomius, and their use of Ancient philosophy: two 

paradigms of the universal”, 27th November 2014, the graduate research  
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seminar in Patristics at the Department of Theology and Religion of Durham 

University; “Time, Number, Counting and Species of Infinities: Aristotle, John 

Philoponus, Simplicius”, International Scientific and Educational Seminar 

“Human Dimension of Time: Anthropology of the Historical” (27 and 28 

August 2014, Perm, National Research University "Higher School of 

Economics"); «The polemics about status of commonness in the Trinitarian 

debate of the 4th century and the Neo-Platonic interpretation of Aristotle’s 

Categories», The international conference «The 12th Annual Conference of the 

International Society for Neoplatonic Studies» (16–21 June 2014), section 

«Neoplatonism and Christianity in Byzantium: Dialogue, Appropriation, 

Refutation»; «The Arian Controversy as a Debate over the Universals», The 

international conference «Annual meeting of the North American Patristics 

Society» (21–24 May 2014), session 31, the Cappadocians I; “Иерархии 

сущего в патристической мысли: Григорий Нисский и Дионисий 

Ареопагит” (8 апреля 2014), семинар «Философия античности и средних 

веков», Институт философии Российской академии наук (Москва).  

 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

 

Введение начинается с общего описания проблематики 

исследования и обоснования его актуальности. Рассмотрен вопрос о 

теоретической разработанности темы диссертационной работы и описана 

ее методологическая база, цели и задачи. Перечислены основные 

результаты диссертационного исследования, выносимые на защиту 

тезисы,   показана   их   новизна,   охарактеризована   теоретическая  и  
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практическая значимость результатов исследования и описана его 

апробация. 

В первой главе диссертации («Парадигмы причастности в 

античной философской традиции») выделяются три парадигмы 

понимания концепта причастности в античной философской традиции – 

это горизонтальная (платоническая), вертикальная (аристотелевская) и 

парадигма, предполагающая концепт непричаствуемости 

(неоплатоническая парадигма). Для этого рассматривается учение 

Платона о причастности вещей к идеям – как в его положительном 

аспекте, так и в аспекте, отражающем критику Платоном этого 

концепта, имеющей место в «Пармениде». Вертикальная парадигма 

причастности, в ее положительном смысле, указывает на то, что некое 

сущее – причаствующее – обладает определенным свойством в меньшей 

мере, чем то, что является воплощением этого свойства – 

причаствуемое, при том, что причаствуемое выступает в роли 

трансцендентной причины – соответствующей универсалии до вещей – 

для причаствующего. Это предполагает оппозицию «по бытию» (то, что 

относится к причаствуемому) и «по причастности» (то, что относится к 

причаствующему). В рамках же горизонтальной парадигмы 

причастности, «по бытию» есть то же, что «по причастности», 

поскольку эта парадигма причастности указывает на отношение 

индивида к виду/родам, составляющим природу, носителем которой он 

является, так же как на отношение вида к вышележащим родам. То есть, 

эта парадигма предполагает логическое отношение между 

родовидовыми предикабилиями различной меры общности: менее 

общее причастно к более общему, в то время как последнее не является 

причастным к первому. Соответственно, горизонтальная парадигма 

причастности        предполагает,       что       причаствуемое        есть  
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общее/универсальное в вещах. После рассмотрения аристотелевской 

парадигмы причастности автор переходит к концепту причастности у 

Плотина и рассматривает преломление платонической парадигмы 

причастности в его учении. Далее анализируется тема причастности в 

«Исагоге» Порфирия и показывается, что Порфирий в этом отношении с 

некоторыми нюансами следует аристотелевскому дискурсу. 

Прослеживается развиваемая Порфирием в «Исагоге» тема связи между 

концептом причастности в его приложении к индивидо- и видородовой 

иерархии и положением, по которому единичное представляет собой 

принцип разделенности, а общее – единенности, в связи с чем у 

Порфирия возникает восходящий к Александру Афродисийскому 

концепт «общего человека», понимаемый в смысле человеческого вида. 

Неоплатоническая парадигма причастности, введенная, вероятно, 

Ямвлихом, включает в себя понятие непричаствуемого, которое 

указывает, в рамках платонической парадигмы причастности, на 

причину, трансцендентную по отношению к причиняемому и 

незатронутую порождением того, что она порождает. 

Вторая глава диссертации («Причастность и универсальное в 

раннехристианской мысли: Ориген и Арий») посвящена, в своей 

основной части, проблематике причастности у раннехристианских 

авторов: Оригена (III в.) и Ария (IV в.). Глава начинается с обзора 

тематики причастности в христианской литературе до Оригена. Автор 

касается темы причастности в новозаветных текстах, специально 

обращая внимание на место 2 Пет. 1, 3–4, как в особенной мере 

повлиявшее на развитие проблематики причастности в восточно-

христианской традиции. Затем автор рассматривает проблематику 

причастности и универсального у Оригена. У Оригена выделяются два 

магистральных   дискурса   причастности – это дискурсы природной и  
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индивидуальной причастности. Первый находит свое проявление, когда 

идет речь о причастности сущих тварного мира по их природным 

способностям к Божеству, либо о причастности сущих материального 

мира по их природным качествам к началам и логосам, содержащимся в 

умном мире. Дискурс индивидуальной причастности может 

использоваться в контексте речи об отношении Лиц Троицы или о 

соединении человека с Божеством. В рамках этих дискурсов автор 

выделяет у Оригена несколько линий. В плане природной причастности 

выделяются четыре такие линии. Первая линия предполагает порядок 

причастностей видов тварного сущего к Лицам Троицы, согласно 

которому все сущее причастно к Богу-Отцу по бытию, а умное сущее, 

помимо причастности к Отцу по бытию, причаствует к Сыну по умной 

способности. В рамках этой линии Отец и Бог-Сын выступают в роли 

универсальных причаствуемых причин для множества сущих. Согласно 

второй линии, все тварное сущее природным образом причастно к 

логосам, содержащимся в Логосе-Премудрости. Эта линия 

предполагает, что Логос-Премудрость содержит универсалии-до-вещей. 

В рамках третьей линии проводится мысль, что все умные сущие 

обладают природной способностью к соединению с Богом. Здесь 

предполагается, что Божественная природа, общая для Лиц Троицы, 

выступает в роли универсального причаствуемого начала в отношении 

природной способности умных сущих к соединению с Богом. Как 

показывает автор, Ориген здесь делает аллюзию к 2 Пет. 1, 3–4. 

Согласно четвертой линии, все люди природно причастны 

конституирующей человеческую природу способности – способности к 

мышлению. Для этой линии актуальна аристотелевская парадигма 

причастности. В рамках дискурса индивидуальной причастности у 

Оригена автор различает две линии. Это линия, связанная с темой  
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отношений Лиц Троицы: Сын причаствует к Божеству Отца, а Святой 

Дух – к свойствам Сына, и линия, связанная с темой соединения 

праведных людей с Богом. Последняя линия коррелирует с третьей 

линией дискурса природной причастности.  

В разделе о проблематике причастности и универсального в 

доктрине Ария автор делает краткий обзор истории начала арианских 

споров и учения Ария, а затем выделяет линии использования языка 

причастности Арием и арианами. Согласно первой линии, о Сыне 

говорится как о причаствующем к Божеству Отца, что понимается в 

смысле того, что Сын не обладает Божественностью по Своей природе. 

Вторая линия связана с концептом непричастности: согласно ей, о Сыне 

говорится как о непричастном Отцу и его природе. Третья линия связана 

с концептом причаствуемых реалий начал в Божестве: Премудрости, 

Слове и Силе, которым причастен Сын. Автор предлагает такую 

реконструкцию учения Ария, по которой эти реалии являются 

причаствуемыми и для существ тварной сферы. Далее автор сравнивает 

проявление темы причастности у Ария и Оригена; предполагает, в каком 

отношении Ориген мог повлиять на Ария; указывает на существенные 

отличия между учениями Оригена и Ария в этом отношении. Одним из 

таких моментов является концепт непричаствуемости, отсутствующий в 

концептуальном аппарате Оригена, но появляющийся у Ария. Имея в 

виду факт того, что этот концепт был введен в неоплатоническую 

философию и использовался в похожем значении старшим 

современником Ария Ямвлихом, а также некоторые другие элементы 

подобия доктрины Ария неоплатоническому учению Ямвлиха, автор 

допускает наличие линии, связанной с доктриной Ямвлиха, в 

философско-богословском языке арианской доктрины. 
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Третья глава диссертации («Общее и особенное в 

философской мысли восточно-христианской традиции») состоит из двух 

частей. Первая часть третьей главы содержит исследования в области 

восточно-христианской мысли II–IV вв. Во второй части представлены 

исследования, касающиеся авторов VI–XIV вв.  

В начале первой части третьей главы дается очерк 

проблематики универсалий у Климента Александрийского (II–III в.). 

Автор дает очерк линий влияния античной философской традиции на 

доктрину Климента с акцентом на платонической и аристотелевской 

линиях. Затем анализируется учение Климента о приобретении знания и 

о познании общего, в котором, как отмечается автором, присутствуют 

аристотелевские и среднеплатонические элементы. Рассматривая учение 

Климента о категориях, автор склоняется к трактовке этого учения, – 

согласующейся со среднеплатонической философской традицией, – по 

которой категории понимаются как высказывания, могущие относиться 

только к чувственному миру, но не к умопостигаемой реальности; 

поэтому Бог не подпадает под индивидо- и видородовые разделения. 

(Как автор показывает в конце первой части третьей главы диссертации, 

подобная трактовка будет актуальна для лидера неоарианской партии 

Евномия, который будет использовать ее в полемике с никейцами). 

Автор рассматривает учение Климента Александрийского о 

Монаде/Логосе в связи с трактовками платоновского «Парменида». 

Согласно реконструкции автора, учение Климента предполагает 

следующую иерархию: 1) Отец-за-пределами-Единого; 2) Отец-Единое 

и Сын, как единый с Отцом (соответствие Единому как одному); 3) 

Сын-Монада как единство христиан и начало всех вещей, 

причаствуемых Ему (соответствие Единому как многому).   

 

30 

Анализ проблематики общего/универсального в восточно-

христианской мысли IV в. автор начинает с исследования учения партии 

подобосущников, изложенного в «Памятной записке» лидера этой партии 

Василия Анкирского и в послании Анкирского собора. Это учение в 

существенной мере повлияло на формирование концептуального 

аппарата партии никейцев в арианских спорах, – аппарата, в свою 

очередь, оказавшегося одним из элементов фундамента последующей 

восточно-христианской мысли. Автор анализирует специфику понимания 

подобосущниками концептов единства, подобия и тождественности по 

сущности. Согласно реконструкции автора, концепты единства и 

тождественности по сущности в учении подобосущников предполагают 

материалистические коннотации, тогда как концепт подобия по сущности 

не предполагает таких коннотаций. Рассмотрение учения 

подобосущников автор заканчивает анализом понятия ипостасной 

идиомы, как отличающей друг от друга ипостаси Троицы, которое затем 

активно использовалось представителями Никейской партии. 

Автор переходит ко второму этапу арианских споров (втор. пол. 

IV в.) и дает краткий обзор их истории. 

Затем автор касается проблематики индивидуации, в ее связи с 

темой общего/универсального, в учении одного из лидеров никейской 

партии Василия Кесарийского. Автор реконструирует историко-

философский и церковно-исторический контекст темы индивидуации 

через схождение качеств и нарратив, проводимой Василием в трактате 

«Против Евномия», II.4. Исследуется связь этой тематики у Василия с 

античными теориями индивидуации – со стоической теорией 

индивидуации через особенное качество и с теорией индивидуации, 

разработанной Порфирием в его комментаторских сочинениях. 

Рассматриваются платоническая и стоическая концепции схождения  
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качеств и делается вывод о стоическом фоне у Василия в этом 

отношении. Показывается преемственность учения Василия о 

схождении качеств с доктриной Оригена. Вместе с тем, показывается и 

отличие дискурса Василия от оригеновского. Выделяются две линии 

понимания Василием субстрата общего для всех телесных сущих: 

платоническая и стоическая; демонстрируется непосредственное 

стоическое влияние в рассматриваемом отрывке Василия в этом 

отношении и уточняется, в чем оно заключается и с какой целью 

Василий использовал в рассматриваемом отрывке эту парадигму. 

Рассматривается вопрос о том, можно ли понимать общие качества, 

обсуждаемые Василием, в номиналистическом смысле. 

Автор переходит к рассмотрению проблематики 

общего/универсального в связи с принципом больше-меньше, 

обсуждавшимся никейцем Григорием Нисским в ходе его критики 

учения о тварной природе Сына, развиваемого лидером арианской 

партии Евномием. Проводя эту критику, Григорий апеллировал к 

положению аристотелевских «Категорий», согласно которому о первой 

сущности (индивиде) не может говориться как о большей или меньшей 

в плане ее отношения ко второй сущности (к ее виду). Тогда как 

Григорий Нисский в трактате «Против Евномия» приписывает Евномию 

то, что тот прилагал этот принцип к категории сущности, и этот факт 

принимается как данное современными учеными, анализ цитат из 

Евномия, приводимых Григорием, позволяет усомниться в том, что 

такое изложение учения Евномия справедливо. Автор показывает, что в 

связи с обсуждением приложения принципа больше-меньше к категории 

сущности, Григорий развивает как горизонтальную парадигму 

причастности – предполагающую существование универсалий в вещах – 

в отношении человеческого вида, так и вертикальную парадигму, ведя  
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речь о причастности к Божественной природе умных тварных сущих в 

зависимости от благости их произволения. Автор доказывает, что в 

последнем случае у Григория идет речь о причастности к Божественной 

природе/сущности, понимаемой в смысле сущности общей для Лиц 

Троицы, и отмечает, что в этом случае имеет место сочетание аллюзии к 

2 Пет. 1:4 с платонической парадигмой причастности, и что этот дискурс 

восходит к Оригену. Далее автор продолжает исследование вертикальной 

и горизонтальной линий в плане тематики причастности и 

универсального у Григория Нисского. Он исследует активно 

обсуждаемое в научной литературе представление Григория Нисского, о 

том, что все люди составляют единого человека и слово «человек», 

указывающее на человечество вообще, а не на человеческого индивида, 

корректно использовать только в единственном, а не во множественном 

числе. Полемизируя с реконструкциями историко-философских 

оснований этого представления, предложенными И. Цаххубером и Р. 

Кроссом, автор предлагает свое понимание и доказывает, что в 

существенных моментах этой концепции Григорий следовал «Исагоге» 

Порфирия.    

Далее в этой главе автор переходит к исследованию полемики о 

возможности приложения концепта единосущия к Лицам Троицы. Эта 

полемика рассматривается в диссертации через призму вопроса об 

области приложимости аристотелевских категорий. Автор предполагает, 

что в ходе арианских споров второй половины IV в. имела место 

полемика об универсалиях между представителем арианской партии 

Евномием и никейцами в лице Василия Кесарийского и Григория 

Нисского. Автор утверждает, что эти дебаты были вызваны спецификой 

переосмысления концепта единосущия Василием. Василий предложил 

понимание единосущия в «горизонтальном» смысле общности Бога-Отца  
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и Сына, т.е. общности, рассматриваемой наподобие общего для 

индивидов вида. Эта доктрина Василия вынудила Евномия, желавшего 

опровергнуть возможность приложения понятия «единосущия» к Богу-

Отцу и Сыну, выдвинуть свое собственное учение о статусе общности. 

Это учение предполагает, что чем выше по иерархии бытия, тем в 

меньше мере возможна горизонтальная общность природы единичных 

сущих. Автор связывает это учение с трактовкой учения Аристотеля о 

категориях, имевшей место в средне- и неоплатонической философии. 

Согласно этой трактовке, аристотелевские категории, и в частности, 

категория второй сущности (соответствующая родам и видам), могут 

относиться только к сфере телесного и сложного. Имея в виду эту 

позицию неоплатоников, автор предполагает связь между 

аргументацией Евномия о невозможности приложения индивидо-

видового дискурса к Троице и об ограниченном его приложении к сфере 

бестелесного, с одной стороны,  и доктриной Ямвлиха – с другой.  

Вторая часть третьей главы начинается с очерка учения 

Иоанна Филопона (VI в.) – крупнейшего представителя т.н. 

византийской схоластики. Автор концентрируется на тритеитском 

учении Филопона – то есть учении о том, что лица Троицы  не имеют 

между собой общности, которая могла бы претендовать на 

онтологический статус. Автор дает очерк интеллектуальных движений, 

составляющих контекст философской деятельности Филопона. 

Рассматривая тритеитское учение Филопона в контексте проблематики 

универсалий, автор указывает, что в эпоху Филопона в философский 

лексикон восточно-христианских авторов вошло такое понятие, как 

частная природа, понимающаяся как природа, существующая в 

определенном индивиде. Со специфической трактовкой Филопоном 

этого   понятия    связана    особенность   его  понимания соотношения  
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единичного и общего в рамках индивидо-видового дискурса: по 

Филопону, общая сущность существует только как осуществившаяся в 

частных сущностях, понимаемых как размноженные по числу индивидов 

копии общей, идентичные между собой. Эти сущности тождественны 

друг другу в гносеологическом отношении, в то время как онтологически 

они друг от друга отличны. На эти единичные сущности, по Филопону, 

накладываются ипостасные индивидуализирующие особенности, 

отличающие одного индивида от другого, в результате чего имеет место 

ипостасное существование. Автор рассматривает  интерпретации учения 

Филопона современными исследователями и выделяет две основных 

трактовки: одна утверждает, что филопоновское понимание природы 

общего/универсального соответствует номинализму, согласно другой, 

учение Филопона относится к умеренному реализму. В связи с этим 

автор вступает в полемику о том, что следует называть реализмом, и 

отстаивает позицию, по которой учение Филопона соответствует 

умеренному реализму. Далее автор пытается реконструировать логику 

полемики между Филопоном и Иоанном Дамаскиным (VII–VIII вв.) в 

отношении христологии. Филопон, будучи монофизитом, настаивал, что 

Христос после воплощения обладает одной природой; халкидонит 

Дамаскин утверждал, что Христос после воплощения обладает двумя 

природами (и одной ипостасью) – а именно, Божественной и 

человеческой природами. Автор рассматривает эту тему через призму 

аристотелевского концепта индивидуализирующей особенности, каковая, 

по Аристотелю, не подпадает ни под род, из которого выделяет вид (если 

это видовое индивидуализирующее отличие), ни под вид, из которого 

выделяет индивид (если это отличие, индивидуализирующее индивида), 

но является «внешним» по отношению к тому, из чего производится 

индивидуация. Согласно трактовке автора, различие в христологических  
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позициях Иоанна Дамаскина и Иоанна Филопона связано с 

онтологической (в случае Дамаскина) или только логической (в случае 

Филопона) трактовкой отличия ипостасной особенности от природы, в 

отношении которой производится индивидуация.  

 Автор переходит к тематике, связанной с вопросом о 

бесконечном или конечном количестве индивидов в человеческом виде 

в понимании некоторых поздних неоплатоников, Иоанна Филопона и 

Иоанна Дамаскина. В связи с этим автор исследует тему бесконечности 

у Филопона, Дамаскина и представителей Александрийской 

неоплатонической школы. Показывается, что на фоне 

парадигматической позиции Аристотеля, отрицающей существование 

актуальной и допускающей существование потенциальной 

бесконечности, имеют место две крайние позиции: Филопон, исходя из 

положения о невозможности актуальной бесконечности, склоняется в 

сторону отрицания и бесконечности потенциальной, понимая ее 

наподобие актуальной, в то время как позиция Дамаскина 

противоположна филопоновской, она допускает существование 

актуальной бесконечности как в Божественной, так и в тварной сферах. 

Поэтому аргументация Филопона направлена на доказательство 

невозможности бесконечного количества индивидов вида, тогда как 

дискурс Иоанна Дамаскина это допускает. 

Автор обращается к проблематике причастности, 

рассматриваемой в связи с темой общего/универсального, в доктрине 

Иоанна Дамаскина. Демонстрируется, что в сочинениях Дамаскина 

находят свое проявление все три различенные в диссертации парадигмы 

причастности: вертикальная, горизонтальная и неоплатоническая. Автор 

указывает, что вертикальная парадигма причастности проявляется у 

Дамаскина, в частности, когда он говорит об обожении людей на языке  
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причастности к Божественной природе. Автор различает три линии 

проявления неоплатонической парадигмы причастности у Иоанна 

Дамаскина. Одна из них соответствует проводимому Дамаскиным 

специфическому положению, совмещающему учение о причастности и 

общем/универсальном с христологической доктриной, по которой 

воспринятая Христом общая человеческая природа после воплощения 

становится причастной общей Божественной природе, в то время как 

последняя является непричастной по отношению к первой. Таким 

образом, согласно этому дискурсу, одна универсалия (человеческая 

общая природа) причаствует другой (Божественной общей природе). Еще 

одна линия проявления неоплатонической парадигмы соответствует 

проводимой Дамаскиным теме совершенной непричаствуемости 

Божественной сущности. Таким образом, в доктрине Иоанна Дамаскина 

обнаруживается неконсистентность в плане использования им концепта 

(не)причаствуемости Божественной сущности, и эта неконсистентность 

связывается автором с фактом использования Дамаскиным различных 

философских парадигм причастности.  

Затем исследуется проблематика универсалий у восточно-

христианских авторов средневизантийского периода. Автор исследует 

преломление этой проблематики в сочинениях Николая Мефонского (XII 

в.), реконструируя их полемический контекст в данном отношении. 

Выдвигается предположение, с какими платонизирующими 

византийскими авторами современной Николаю эпохи он мог неявно 

полемизировать, утверждая, что целого до частей и в частях, как особых 

реалий, не существует. Показывается, что когда Николай в полемике с 

Проклом утверждает, что Бытие, Жизнь и Ум в Боге суть нечто одно, он 

предлагает понимание, отличное не только от прокловского, но и от 

ареопагитского учения, предполагающего наличие соответствующих  
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трансцендентных начал, причаствуемых природными способностями 

тварного сущего. На примере трансформации в доктрине Николая 

платонической темы начал сущего, а также распространенной в 

Византии позицией, предполагающей троякий способ существования 

универсалий, показывается, что Николай склонялся к 

номиналистической позиции относительно универсалий и в этом 

отношении его позиция достаточно уникальна в контексте восточно-

христианской философской мысли.  

Далее рассматривается проблематика общего/универсального в 

паламитской литературе. Автор излагает учение Григория Паламы (XIV 

в.) о различении в Боге сущности и энергий и рассматривает, как 

Палама иллюстрирует принципы единения в различении и неделимой 

делимости с целью обоснования различения сущности и энергий в Боге, 

обращаясь для этого к проблематике общего/универсального и теме 

различения тела и его границы. Автор приходит к выводу, что имеет 

место противоречие в отношении используемых Григорием Паламой 

дискурсов универсального: с одной стороны, Палама отрицает 

возможность существования универсального вне/до многого, как 

независимого от вещей, с другой же стороны, ряд линий в доктрине 

Паламы, связанных с влиянием корпуса Ареопагитик, – а именно, 

учение о причаствуемых Божественных энергиях, соответствующих 

иерархии природных способностей тварного сущего, и учение о 

трансцендентных парадигмах вещей, – предполагает существование 

универсального, существующего независимо от вещей.   

Наконец, в этой главе диссертации рассматривается учение 

паламита Нила Кавасилы (XIV в.), выраженное в его трактате «Правило 

богословия», представляющем собой конспект паламитского учения о 

различении в Боге сущности, ипостасей и энергий. Автор анализирует  
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ход мысли Нила, когда он ведет речь о различии между сущностью и 

ипостасями в Божестве, а также между Божественной сущностью и 

энергиями. Обсуждается вопрос о специфике отнесения к сущности, 

ипостасям и энергиям в Божестве категорий единства, различения 

(различия), числа, тождественности, согласно Нилу. Исследуется 

проводимая в указанном трактате тема мысленного различия между 

сущностью и энергиями, предположительно заимствованная Кавасилой 

из томизма, и обсуждается статус этого различия у Кавасилы. Автор 

делает вывод, что высказывание Кавасилы о мысленном различии между 

Божественной сущностью и энергиями следует понимать так, что оно 

указывает на присутствие в человеческом уме их действительно 

существующего различия. Показывается, как используемая Нилом 

метафора различения между светом и теплом, исходящих от огня, 

иллюстрирует различие внутри Божественных энергий согласно 

паламитской доктрине, а именно, различие между боготворящими 

энергиями и универсальными в отношении тварного сущего творящими 

энергиями. 

Четвертая глава диссертации («Причастность и иерархии 

сущего в восточно-христианской философской традиции») посвящена 

проблематике иерархий в связи с темой причастности в восточно-

христианской мысли. Автор начинает этот раздел с исследования, 

посвященного иерархии природного сущего у Григория Нисского. Автор 

показывает, что учение Григория включает в себя две стратегии 

построения иерархии сущего: стратегию, предполагающую родовидовые 

разделения и «существующее» в качестве вершины иерархии, и 

стратегию, предполагающую в качестве вершины нетварную 

Божественную природу. Далее исследуется тема иерархии сущего 

«существующее»–«телесное»–«живое»–«чувствующее»/ «одушевленное»  
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–«разумное», развиваемая Григорием согласно первой из различенных 

стратегий. Автор анализирует развитие мысли Григория и выделяет у 

него четыре дискурса: антропологический, космогонический, 

логический и натурфилософский. Рассматривается проводимая 

Григорием тема эволюционного восхождения природы в направлении 

возрастания жизненной силы природных видов от неодушевленного 

сущего к человеческому существу, в соответствие с описываемым в 

Библии порядком творения, вместе со связанной с ней темой 

родовидовой иерархии (разделения сущего), и исследуется влияние 

предшествующих Григорию авторов на развитие им этих тем. 

Полемизируя с позицией К. Рейнхардта, Г. Ладнера, Д. Баласа и ряда 

других исследователей о влиянии учения Посидония на тему иерархии 

сущего у Григория, автор утверждает, что мнение о влиянии Посидония 

недостаточно обосновано. Автор делает краткий обзор темы 

родовидовых разделений у некоторых античных авторов и приходит к 

выводу о непосредственном влиянии т.н. древа Порфирия на тему 

разделения сущего у Григория. Также автор различает у Григория в 

этом отношении аристотелевскую, платоническую и стоическую линии. 

Анализируется общее и отличное между древом Порфирия и иерархией 

природного сущего у Григория. В отличие от предыдущих 

исследователей, указывавших только на их близость, автор показывает, 

что имеются также и расхождения между порядком ступеней в этих 

иерархиях, а именно, живое и одушевленное занимают у Григория и 

Порфирия противоположные места: у первого живое предшествует 

одушевленному, у второго же наоборот. Делается вывод, что Григорий 

изменил порядок ступеней иерархии по сравнению с порфириевским, 

чтобы согласовать расхожую для его времени логико-философскую 

схему разделения сущих с логикой описываемого в Библии (Быт. 1:11 и  
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1:20) порядка творения, т.е. желая достичь синтеза между библейским и 

школьным античным описаниями порядка природного сущего.  

Далее автор переходит к теме иерархии сущего в корпусе, 

приписываемом авторству Дионисия Ареопагита (V–VI вв.). Указывается 

на коренное различие в понимании структуры иерархии сущего в учении 

Дионисия по сравнению с учением Григория: у последнего иерархия не 

предполагает соответствующих ее звеньям трансцендентных начал; 

первый же, опираясь на философию Прокла, разрабатывает учение об 

иерархии, предполагающее такие начала. Это различие связывается с 

изменением содержания философского концепта «причастности» у 

Дионисия (который опирался на Прокла при переосмыслении этого 

концепта) по сравнению с эпохой Григория. Автор рассматривает учение 

Дионисия об иерархии причаствующих «сущее»–«живое»–

«чувствующее»–«разумное»–«умное». Автор показывает, что об этой 

иерархии Дионисий говорит в связи с именами выступлений Божества 

Благо, Сущее, Жизнь и Премудрость, так что Благо распространяется на 

сущее и не-сущее; Сущее – на сущее; Жизнь – на живое; Премудрость – 

на умное (ангельские силы), разумное и чувствующее. В связи с этим 

автор исследует, каким реалиям, по Дионисию, причаствуют звенья 

иерархии причаствующих. Выделяются типы начал, причаствуемых 

звеньями иерархии причаствующего, согласно Дионисию. Показывается 

связь учения Дионисия об этих началах с неоплатонической тетрадой 

Благо, Бытие, Жизнь, Ум. Обсуждается вопрос, имеет ли место 

иерархический порядок между этими началами. Наконец, дионисиевская 

иерархия причаствующего сравнивается с соответствующей иерархией 

Прокла и с иерархией сущего у Григория Нисского. Автор показывает, 

что хотя эти авторы расходятся в базовой концепции иерархии, имеются 

и   общие   элементы   в   выстраиваемых   ими   иерархиях   сущего,  и в  
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частности, наблюдается подобие в последовательности звеньев 

«сущее»–«живое»–«чувствующее»–«разумное». Автор обращает 

внимание на то, что наличие в дионисиевской иерархии звена 

«чувствующее» достаточно неожиданно, поскольку оно не 

соответствует выступлению Божества, которое на него 

распространяется, – Премудрости, и вообще выпадает из дионисиева 

порядка Божественных выступлений (Сущее, Жизнь, Премудрость), 

причаствуемых звеньями иерархии. В то же время в дионисиевской 

иерархии это звено расположено там же, где оно находится в иерархии у 

Григория, – между живым и разумным. Принимая это во внимание, а 

также общее подобие последовательности звеньев иерархий у Григория 

и Дионисия, автор предполагает, что появление в иерархии у Дионисия 

звена «чувствующее» связано с тем, что он, развивая свое учение об 

иерархии природно причаствующих, имел в виду иерархию сущего, 

представленную у Григория Нисского, и заимствовал из нее это звено, 

поставив его на соответствующее место в своей иерархии. Таким 

образом, делается вывод о влиянии Григория на дионисиевскую 

иерархию причаствующих – в том отношении, в каковом учение 

Григория об иерархии опирается на библейско-космогонический 

порядок природного сущего. 

Наконец, исследуется, как тема иерархии причаствующих, 

заданная Дионисием Ареопагитом на основе неоплатонической триады 

(тетрады) (Благо,) Бытие, Жизнь, Ум, и учения об иерархии природного 

сущего у Григория Нисского, получила развитие в доктринах Максима 

Исповедника, Иоанна Дамаскина и в паламитской литературе – у 

Григория Паламы и Давида Дисипата. Автор прослеживает тему 

неоплатонической тетрады у Максима Исповедника (VII в.). В связи с 

этим анализируется развиваемая Максимом тема иерархии природных  
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способностей тварных существ, в соответствии с которыми каждое 

тварное сущее причаствует Богу, и рассматривается вопрос о том, что 

есть причаствуемое в отношении этих причаствующих способностей, 

согласно Максиму. Автор делает вывод, что иерархия природно 

причаствующих у Максима, будучи заимствована из дионисиевского 

учения об иерархии причаствующих, с одной стороны, восходит через 

Дионисия к неоплатонической триаде Бытие, Жизнь, Ум, а с другой – к 

учению Григория Нисского и через него к библейско-космогоническому 

порядку природного сущего. 

 Далее рассматривается учение об иерархии причаствующих у 

Иоанна Дамаскина. Указывается как на зависимость Дамаскина от 

Дионисия в этом отношении, так и на некоторые отличия в плане 

структуры и звеньев иерархии причаствующего у Дамаскина в сравнении 

с соответствующими иерархиями у Дионисия и Максима, и 

предполагаются причины этого расхождения. Автор заключает, что 

Дамаскин заимствует парадигму иерархии причаствуемых у автора 

Ареопагитского корпуса, однако при перечислении ее звеньев опирается 

не на дионисиев перечень звеньев иерархии причаствующего, но на 

дионисиевское описание причаствуемых выступлений Божества: Благо, 

Сущее, Жизнь, Премудрость и, выстраивая свою иерархию 

причаствующего,  исходит из этого перечня причаствуемых 

выступлений. 

Затем автор обращается к теме иерархии сущего в паламитских 

спорах. На основе найденного Р. Браунингом малоизвестного отрывка из 

«Истории вкратце» Давида Дисипата выдвигается предположение о 

времени и обстоятельствах возникновения полемики о характере 

иерархии сущего в паламитских спорах. Автор доказывает, что начало 

этой   полемики   относится  к  периоду  между Константинопольскими  
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соборами июня и июля 1341 г., и оно связано с оспариваемой Григорием 

Паламой позицией Григория Акиндина, по которой Божественная 

сущность причаствуется разумными, неразумными и неодушевленными 

видами сущих. В противовес этой позиции Палама разработал учение о 

том, что виды тварных существ по своим иерархически организованным 

природным способностям причаствуют к соответствующим творящим 

нетварным Божественным энергиям (играющим роль трансцендентных 

универсальных причаствуемых начал для видов тварного сущего); при 

этом, обоживаемые люди сверхприродным образом причаствуют к 

Божественной энергии особого вида – боготворящей энергии. Автор 

рассматривает учение Григория Паламы об иерархии причаствующих 

сущих и производит анализ сходства и отличий в отношении звеньев 

иерархий в учении Григория Паламы и в Ареопагитском корпусе. Автор 

приходит к выводу, что у Паламы по сравнению с Дионисием имеет 

место частичное смещение природных способностей по отношению к 

видам обладающих ими существ: у Дионисия умная способность в 

иерархии природно причаствующих характерна для ангельских сил, 

тогда как для человеческого существа характерной является разумная 

способность, по Паламе же для человека является характерной умная 

способность, тогда как для ангельских сил – духовная природная 

способность. Автор обнаруживает еще одну особенность иерархии 

сущего у Григория Паламы: в отличие от рассмотренных 

предшествующих восточно-христианских авторов, развивавших тему 

иерархии сущего, в учении Паламы обоживающая, или сверхприродная 

причастность к Божеству жестко встроена в иерархию причастностей. 

Наконец, автор рассматривает учение ученика Паламы Давида Дисипата 

об иерархии сущего и выявляет его специфику: в отличие от всех 

рассмотренных восточно-христианских мыслителей, Дисипат говорит о  
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неограниченном количестве природных способностей, по которым 

тварное сущее может причаствовать к энергиям Божества. 

Затрагиваемая по ходу изложения материала в разных главах 

диссертации  проблематика причастности к Божественной сущности 

выступает предметом специального исследования в пятой главе 

диссертации («Парадигмы причастности и тема (не)причаствуемости 

Божественной сущности в средне- и поздневизантийской мысли»). Автор 

выделяет два направления в восточно-христианской мысли в этом 

отношении: до- и после-максимово (в смысле Максима Исповедника). 

Первое направление было характерно для таких авторов, как Ориген, 

Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, Кирилл 

Александрийский, Макарий/Симеон Месопотамский, Симеон Новый 

Богослов, отчасти Иоанн Дамаскин и др. У этих мыслителей, в контексте 

аллюзии к 2 Пет. 1:3-4, встречается описание соединения или 

восхождения человека к Божеству на языке причастности к 

Божественной сущности. Как отмечает автор, второе направление, 

заданное Дионисием Ареопагитом и Максимом Исповедником, привело к 

изменению в теологическом языке восточно-христианской традиции. 

Согласно этому направлению, Божественная сущность совершенно 

непричаствуема. Концепция автора состоит в том, что это изменение 

связано с изменением философской парадигмы причастности в восточно-

христианской мысли, произошедшим под влиянием Дионисия и 

Максима. В рамках первого направления подразумевается вертикальная 

парадигма причастности, предполагающая, что нечто причаствующее 

природе чего-то не становится в силу этой причастности той же природы, 

что причаствуемое. В рамках же второго направления используется 

неоплатоническая парадигма причастности, предполагающая различение 

в     Боге     непричаствуемого     и     причаствуемого,     и    относящая  
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непричаствуемое к Божественной сущности. Автор показывает, каким 

образом в Ареопагитском корпусе и в сочинениях Максима 

Исповедника находит преломление неоплатоническая парадигма 

причастности, и показывает, что впервые концепт непричаствуемости 

Божественной сущности появляется у Максима и у схолиаста к 

Дионисию, которые были, возможно, одним и тем же лицом.  

Далее автор исследует тему причастности к Божественной сущности у 

Симеона Нового Богослова (X–XI вв.). Показывается, что поскольку 

учение Симеона не включает концепт непричаствуемости Божественной 

сущности, в этом отношении его богословский язык в типологическом 

смысле относится к до-максимовому направлению в восточно-

христианской интеллектуальной традиции. В полемике с современными 

исследователями показывается, что оппозиция «по сущности – по 

причастности», используемая Симеоном вместе с темой причастности к 

Божественной сущности, соответствует нормативной линии в восточно-

христианской мысли. При этом предполагается, что, несмотря на тот 

факт, что Симеон следовал «до-максимовому» теологическому языку, 

имеет место влияние Максима на него в плане определенных деталей 

описания обожения на языке причастности к Божественной сущности. 

Наконец, автор обращается к доктрине Григория Паламы, у 

которого концепт непричаствуемости Божественной сущности получает 

окончательное оформление и благодаря которому этот концепт 

догматизируется в восточно-христианской традиции. Признавая 

решающую роль Григория Паламы в догматизации концепта 

совершенной непричаствуемости Божественной сущности, автор 

отмечает случаи смягчения Паламой этого дискурса. Соединяя 

проблематику (не)причаствуемости Божественной сущности с 

тематикой предыдущей главы, посвященной принципу иерархии  
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сущего, автор обращается к сравнению концептуальных схем, связанных 

с темой причастности тварного сущего к Божеству, у Григория Нисского 

(IV в.) и Григория Паламы (XIV в.) – мыслителей, первый из которых 

принадлежит к раннему, античному периоду восточно-христианской 

интеллектуальной традиции, а другой к позднему, византийскому. Автор 

выявляет неконсистентность между концептуальными схемами, 

представленными у каждого из этих мыслителей: Григорий Нисский 

говорит о соединении христиан с Богом на языке причастности к 

Божественной сущности, но отрицает, что все тварное сущее обладает 

таковой причастностью, тогда как Григорий Палама объявляет подобное 

понимание (не признавая, что его в действительности разделял Григорий 

Нисский) ложным, утверждая, что Божественная сущность является 

совершенно непричаствуемой, соединение же с Богом достойных людей 

происходит через причастность не к Божественной природе, но к 

специальной боговторящей энергии Божества. Делается вывод о том, что 

это связано с тем фактом, что в доктринах Григория Нисского и Григория 

Паламы находят свое проявление различные философские парадигмы 

причастности: подход Григория Нисского предполагает вертикальную 

парадигму причастности, подход Григория Паламы – неоплатоническую. 

В заключении автор дает обзор полученных в диссертационном 

исследовании результатов. На основании этих результатов, делается 

обзор того, каким образом платоническая, аристотелевская и 

неоплатоническая линии находили свое проявление в восточно-

христианской философской мысли в контексте проблематики 

причастности, общего и особенного; указывается на особенности 

рецепции этих линий в восточно-христианской философии; 

показывается, в чем проявляется специфика предлагаемых восточно- 
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христианской философской традицией решений обсуждаемых в 

диссертации общефилософских вопросов.   
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