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Диссертационное исследование Д.С. Бирюкова посвящено проблематике 

причастности, универсального и особенного в восточно-христианской философской 

мысли. Оно охватывает фактически весь значимый период развития восточно

христианской философии: от эпохи поздней античности до поздневизантийского времени. 

Выбор Д.С. Бирюковым рассматриваемых в диссертации авторов, относящихся к 

восточно-христианской философской традиции, не связан с конфессиональным подходом: 

в поле зрения диссертанта попадают как авторы, находящиеся в русле ортодоксальной 

христианской философско-богословской традиции и формировавшие эту традицию, так и 

неортодоксальные мыслители (такие как Арий, Евномий, Иоанн Филопон), учения 

которых интересны как сами по себе, так и по той причине, что в полемике с ними 

формировались магистральные линии восточно-христианской философии.

По нашему мнению, представленная к защите работа действительно актуальна и 

важна -  как в контексте отечественной науки, так и в контексте зарубежных исследований 

философии патристики. Зарубежные исследователи восточно-христианской философской 

мысли не так часто работают в русле методологии историко-философского исследования. 

К числу таких исследователей восточно-христианской мысли, которые следуют историко- 

философскому подходу, относятся, например, такие авторы, как Ричард Кросс, Иоханнес 

Цаххубер, Катерина Иеродиакону, Илария Рамелли, Кристоф Эрисман. В этот ряд можно 

поставить и Д.С. Бирюкова. При этом, будучи опытным и давно сложившимся ученым, 

Д.С. Бирюков, активно используя в диссертации наработки этих и других исследователей, 

не принимает как данность их утверждения и выводы, но часто критически 

переосмысливает их и предлагает собственное понимание обсуждаемой проблемы. В этом 

отношении можно указать, например, на проделанный в рамках диссертации анализ 

учения Григория Нисского о едином (всеобщем) человеке (раздел 3.1.6.2 диссертации, с. 

144-155), где проводится полемика с реконструкциями историко-философских оснований
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этого учения, предлагаемыми Р. Кроссом и И. Цаххубером, в свою очередь, полемических 

по отношению друг к другу. В итоге Д.С. Бирюков в противовес позициям этих 

исследователей (И. Цаххубер соотносит учение Григория Нисского о едином человеке с 

неоплатоническим принципом единства во множестве и с понятием «общего человека» 

Александра Афродисийского; Р. Кросс, напротив, утверждает, что Григорий Нисский 

развивал свое учение в полемике с неоплатониками), опираясь на данные проведенного 

им текстологического анализа, выдвигает собственную, довольно убедительную 

трактовку историко-философской подоплеки этого учения Григория Нисского, согласно 

которой Григорий, развивая это учение, опирался на логические положения, высказанные 

во «Введении» Порфирия, а также на «Комментарий к аристотелевским Категориям», 

принадлежащий Дексипу.

Таким образом, Д.С. Бирюков обладает собственным оригинальным видением как 

важнейших частных проблем, с которыми сталкивались и которые решали восточно

христианские мыслители, так и общего хода и развития восточно-христианской 

философской мысли. Характер научных исследований Д.С. Бирюкова, проявляющийся в 

его диссертации, таков, что для исследований в области истории восточно-христианской 

философской мысли в них используется не дескриптивный, а концептуальный подход.

При том, что исследования в области истории восточно-христианской мысли 

античного и византийского периодов нередко тяготеют историко-теологическому 

подходу, материал, представленный в настоящей диссертации, раскрывает именно 

историко-философский базис учений восточно-христианских мыслителей: диссертант 

выделяет линии в античной философской традиции, релевантные для последующих 

христианских авторов, и прослеживает развитие, преломление, взаимодействие и 

видоизменение этих линий в позднейшую эпоху. В данном случае, это линии 

рассуждений, связанные с концептами причастности, общего и особенного. Таким 

образом, в диссертационном исследовании Д.С. Бирюкова сделана попытка рассмотреть 

ход такого хронологически продолжительного и интеллектуально богатого периода в 

истории христианской мысли, как восточно-христианская философско-богословская 

традиция II—XIV вв., через призму сквозных концептуальных и философско-богословских 

традиций, берущих свое начало в античной философии. Нам представляется, что в рамках 

настоящей диссертации эта попытка успешно осуществлена.

Одним из важнейших отправных моментов в диссертационном исследовании Д.С. 

Бирюкова является различение трех фундаментальных парадигм понимания концепта 

причастности, восходящих к античной философской традиции классического периода. 

Эти парадигмы определенным образом связаны с проблематикой общего
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(универсального) и, соответственно, особенного. Проблематика, связанная с различными 

парадигмами понятия причастности, -  спецификой их использования и преломления, 

характером их развития в восточно-христианской философии, представляет собой 

лейтмотив диссертационного исследования Д.С. Бирюкова; с ее обсуждения оно 

начинается и ею же -  в плане исследования темы (не)причасгвуемости божественной 

сущности -  работа завершается.

В этом отношении Д.С. Бирюков сначала различает вертикальную (или 

платоническую) и горизонтальную (или аристотелевскую) парадигмы причастности. В 

рамках первой парадигмы (диссертант отсылает здесь к платоновскому Пармениду 158а и 

др.) то, что «по причастности», противопоставлено тому, что «по бытию», и 

предполагается, что причаствующее (единичное сущее) обладает неким свойством в 

меньшей мере, чем универсальное причаствуемое, которое является воплощением данного 

свойства и трансцендентной для причаствующего причиной. В рамках второй, 

противоположной парадигмы (здесь диссертант отсылает к аристотелевской «Топике» 

121 а 10—15) «по причастности» означает то же, что «по бытию», или «по природе», и 

предполагается, что единичное сущее причаствует собственному виду и роду, то есть 

своей сущности.

Затем диссертант выделяет также неоплатоническую парадигму причастности. Д.С. 

Бирюков утверждает, что изначально эта парадигма выступает в позднеантичной 

философской традиции (у Ямвлиха) в качестве уточнения платонической парадигмы 

причастности, но в христианской интеллектуальной традиции она субстанциализируется и 

в итоге в восточно-христианской философской мысли эта парадигма вступает в конфликт 

с платонической парадигмой причастности. Эта неоплатоническая парадигма 

причастности заключает в себе понятие непричаствуемого, отсылающее к 

трансцендентной по отношению к причаствующему причине, незатронутой процессом его 

порождения.

Указанное различение парадигм понимания концепта причастности Д.С. Бирюков 

проводит в 1-й главе диссертации. Во 2-й главе диссертант анализирует, как эти 

парадигмы -  в их связи с проблематикой общего и особенного -  работают в случае 

доктрин Ария и Оригена. Он выделяет у Оригена дискурсы природной (общевидовой) и 

индивидуальной причастности, а также находит в его системе магистральную 

платоническую парадигму причастности, предполагающую существование универсалий 

до вещей, и аристотелевскую линию, предполагающую существование универсалий в 

вещах. Важным является наблюдение диссертанта о том, что у Оригена впервые в 

христианской литературе появляется дискурс причастности христиан к божественной
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сущности, который основан на платонической парадигме причастности. Именно в 

отношении этого дискурса, как утверждает докторант, будет проходить линия напряжения 

в развитии восточно-христианской философской мысли как таковой, эксплицитно 

проявившаяся в поздневизантийскую эпоху.

Исследуя учение Ария, диссертант, обращая внимание на тот факт, что Арий 

использовал концепт непричастности и, анализируя место этого концепта в доктрине 

Ария, он находит в ней, помимо платонической парадигмы, следы неоплатонической 

парадигмы причастности, предполагая возможность влияния учения Ямвлиха на доктрину 

Ария в этом отношении. Также Д.С. Бирюков указывает на влияние Ямвлиха 

применительно к учению Ария об универсальных реалиях -  Премудрости, Слове и Силе, 

которые докторант соотносит с ямвлиховой доктриной генад (с. 57-59). Выводы Д.С. 

Бирюкова относительно того, что в доктрине Ария находит свое проявление 

неоплатоническая парадигма причастности, и о возможном влиянии учения Ямвлиха на 

доктрину Ария в этом отношении представляются нам оригинальными, обоснованными и 

обладающими значительной научной новизной. Тогда как соотнесение универсальных 

реалий в доктрине Ария с ямвлиховскими генадами, проводимое Д.С. Бирюковым в 

диссертации, нам кажется не столь хорошо обоснованным, поскольку учение о 

трансцендентных универсальных началах не является специфичным именно для Ария, но 

оно характерно и для других христианских мыслителей (в зачаточном виде это учение 

присутствует еще у Иустина Философа, как это показывает сам Д.С. Бирюков на с. 34 

диссертации), и поэтому нет необходимости видеть в соответствующем учении Ария 

влияние неоплатонизма.

В 3-й главе диссертации Д.С. Бирюков разбирает ключевые сюжеты, связанные с 

концептами общего и особенного в восточно-христианской мысли. В первой части этой 

главы исследуется учение Климента Александрийского о категориях и о Монаде-Логосе в 

связи с трактовками платоновского «Парменида»; учение представителей партии 

«омиусиан» («подобосущников») о единстве и тождестве по сущности и их понимание 

концепта ипостасной идиомы, индивидуализирующей ипостась; учение Василия 

Кесарийского о способе индивидуации человеческого индивида в связи с проблематикой 

общих качеств и общего материального подлежащего в контексте античных и 

христианских теорий индивидуации; проблематика универсального в контексте 

обсуждения приложения принципа больше-меньше к категории сущности у Григория 

Нисского -  здесь опять возникает проблематика причастности и диссертант показывает, 

что Григорий в этом контексте развивает как горизонтальную, так и вертикальную 

парадигму причастности. Здесь же Д.С. Бирюков анализирует учение Григория Нисского
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о едином человеке (о котором мы упоминали выше), где обнаруживается горизонтальная 

парадигма причастности, и исследует вопрос о возможных источниках этого учения.

Большой интерес представляет реконструкция диссертантом учения об 

универсалиях у Евномия в его полемике с Василием Кесарийским, проделанная на основе 

фрагментов из Евномия, сохранившихся у Григория Нисского. Д.С. Бирюков делает 

вывод, что Евномий, желая опровергнуть учение Василия Кесарийского о единосущии 

лиц Троицы, понимаемом в горизонтальном смысле, учил о том, что горизонтальная 

общность природы в собственном смысле возможна только для материальных сущих, и 

соответственно, единосущными могут быть только сущие относящиеся к материальному 

порядку. Эта реконструкция достаточно убедительна; она позволяет посмотреть на 

доктрину Евномия с новой, ранее неизвестной стороны. Диссертант утверждает, что 

возможные истоки этой доктрины восходят к трактовке аристотелевских категорий, 

характерной для среднего платонизма и неоплатонизма, и в первую очередь, к доктрине 

Ямвлиха. Как к предшественнику такого понимания универсалий в христианской 

философской традиции диссертант отсылает к Клименту Александрийскому -  его учению 

о категориях (прим. 545 на с. 161). При этом ранее в диссертации, анализируя учение 

омиусиан о единстве и тождестве по природе, Д.С. Бирюков описывает похожее на 

Евномиево понимание понятия единосущия, характерное для омиусиан, -  понимание, 

имеющее материалистические коннотации (с. 84-85). Диссертант сравнивает

соответствующие учения омиусиан и Евномия и указывает на некоторые различия в их 

подходах. Однако в диссертации остается не проясненным вопрос о том, можно ли, тем не 

менее, говорить о влиянии омиусиан на Евномия в плане учения о том, что концепт 

единосущия предполагает материалистические коннотации? Этот вопрос мог бы быть 

рассмотрен в диссертации.

Во второй части 3-й главы диссертации Д.С. Бирюкова рассматривается понимание 

проблемы универсалий в контексте тритеитского учения Иоанна Филопона; обсуждается 

вопрос о том, какой позиции в плане понимания статуса универсалий соответствует 

учение Филопона. Диссертант отстаивает позицию, согласно которой учение Филопона 

соответствует умеренному реализму; это представляется нам справедливым. Затем 

диссертант производит сравнение христологических позиций Иоанна Филопона и Иоанна 

Дамаскина в контексте их понимания статуса индивидуализирующей особенности. 

Сравнение позиций этих двух авторов производится и в отношении вопроса о конечном 

или бесконечном количестве человеческих индивидов в виде, с привлечением историко- 

философского контекста в отношении концепта бесконечности в античной философской 

традиции.
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Интересный раздел в этой главе посвящен проблематике причастности у Иоанна 

Дамаскина в связи с концептом общего (универсального). Д.С. Бирюков предлагает 

оригинальную концепцию преломления проблематики причастности в сочинениях 

Дамаскина, согласно которой у Дамаскина находят свое проявление одновременно 

неоплатоническая и платоническая парадигмы причастности, в отношении чего 

проявляется неконсистентность в доктрине этого автора. Затем диссертант рассматривает 

вопрос о статусе универсалий у Николая Мефонского в его полемике с Проклом и в его 

догматических сочинениях. Д.С. Бирюков делает важный вывод о том, что у Николая 

Мефонского обнаруживается редкая для восточно-христианской мысли 

номиналистическая позиция относительно статуса универсалий. Подобную линию Д.С. 

Бирюков находит и у Григория Паламы, у которого, как показывает исследователь, вместе 

с тем обнаруживается и противоположная линия, предполагающая существование 

универсалий до вещей. Здесь уместно высказать следующее замечание: когда диссертант 

ведет речь о номиналистической линии у Паламы, он упоминает о типологически близкой 

позиции Николая Мефонского, однако остается неясным, что стоит за этой близостью 

позиций, ведь хронологически эти авторы стоят не так далеки друг от друга (их разделяет 

два века), существует ли какое-то общее проблемное поле, с которым могла бы быть 

связана близость их позиций, и если это поле существует, каково оно.

Завершает эту главу исследование, посвященное категориям единства, различия, 

числа и тождественности в отношении к ипостасям, сущности и энергиями Божества в 

трактате «Правило богословия» Нила Кавасилы.

В 4-й главе диссертации тема причастности опять становится ключевой. Д.С. 

Бирюков рассматривает концепт причастности в контексте учений об иерархиях сущего у 

Григория Нисского, Пс.-Дионисия Ареопагита, Максима Исповедника, Иоанна 

Дамаскина, Григория Паламы и Давида Дисипата, таким образом, прослеживая развитие и 

трансформацию иерархических онтологий почти на всем протяжении восточно

христианской мысли. Диссертант анализирует структуру иерархий сущего у этих авторов. 

Хотя структура иерархии сущего у Григория Нисского не предполагает учения о 

причаствуемых трансцендентных универсальных началах, как это имеет место у 

остальных рассматриваемых в этой главе восточно-христианских мыслителей, диссертант 

удачно вписывает учение об иерархии сущего у Григория Нисского в целостную картину 

иерархических онтологий в восточно-христианской философии. Произведенный 

диссертантом анализ и его выводы о том, в каком отношении Пс.-Дионисий в своем 

учении об иерархии сущего зависит от Григория Нисского, в каком Максим Исповедник 

зависит от Пс.-Дионисия, в каком отношении Дамаскин зависит от Максима и в каком от



Пс-Дионисия, и, наконец, в каком отношении Григорий Палама в его учении об иерархии 

сущего зависит от Пс.-Дионисия и в каком плане соответствующее учение Паламы 

расходится с учением Пс.-Дионисия и Григория Нисского, -  отмечены редкой 

скрупулезностью и даже -  в хорошем смысле -  схоластичностью. Единственное 

замечание: на наш взгляд, стоило бы усилить аргументацию относительно предположения 

о влиянии учения Григория Нисского о порядке ступеней сущего на учение об иерархии 

причаствующих сущих у Пс.-Дионисия Ареопагита, показав, что имеет смысл вообще 

говорить о влиянии учения Григория Нисского на мысль Пс.-Дионисия, то есть указав на 

какие-то другие аспекты влияния Григория Нисского на Пс.-Дионисия.

Наконец, в заключительной главе диссертации Д.С. Бирюков рассматривает 

проблематику причаствуемости и непричаствуемости божественной сущности. Здесь 

находят свое завершение темы, намеченные диссертантом в ходе работы над 

диссертацией. Диссертант обнаруживает конфликт в восточно-христианской философской 

мысли, проявляющийся в том, что позднеантичные и некоторые византийские 

христианские мыслители (Ориген, Афанасий Александрийский, Григорий Нисский, 

Макарий / Симеон Месопотамский, Кирилл Александрийский, Симеон Новый Богослов) 

учили о том, что божественная сущность причаствуема для христиан, соединяющихся с 

Богом, тогда как другие византийские мыслители (Максим Исповедник, Григорий Палама 

и паламиты) настаивали на том, что божественная сущность является совершенно 

непричаствуемой. Ценность материала, представленного в этой главе, связана с тем, что 

диссертант здесь, во-первых, выявляет само это противоречие, и во-вторых, предлагает 

для него убедительное объяснение, опирающееся на базовые положения 

диссертационного исследования. Это объяснение основано на концепции наличия 

различных парадигм причастности в восточно-христианской мысли. А именно, диссертант 

связывает это противоречие с тем, что авторы, учившие о причаствуемости божественной 

сущности, исходили из платонической парадигмы понимания концепта причастности, 

предполагающей, что причаствующее не становится в силу причастности той же 

природой, что причаствуемое, тогда как авторы, согласно которым божественная 

сущность является совершенно непричаствуемой, опирались на субстанциализированную 

неоплатоническую парадигму причастности, относя в ней момент непричаствуемости к 

божественной сущности. Этот взгляд на ход развития восточно-христианской мысли в 

отношении темы причаствуемости высшей трансцендентной реалии -  божественной 

сущности -  следует признать оригинальным и достаточно обоснованным.

В целом диссертацию Д.С. Бирюкова следует признать завершенным, 

самостоятельным и оригинальным научным исследованием по малоизученной и весьма
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актуальной тематике причастности, общего и особенного в восточно-христианской 

философской мысли, раскрытие которой предполагает целостный взгляд на ход ее 

развития. Рассмотренный в диссертации материал позволяет в полной мере раскрыть 

избранную тему.

Выводы и положения, высказываемые в диссертации, достоверны, обоснованы и 

обладают значительной научной новизной. Содержание автореферата полностью 

соответствует основным идеям и выводам, представленным в диссертации. Апробация 

диссертации произведена на основе многочисленных публикаций автора, перечисленных 

в автореферате.

Высказанные выше замечания и вопросы носят частный характер; они ни в коей 

мере не умаляют достоинств диссертационного исследования, но свидетельствуют о 

малоизученности рассматриваемого материала и наличии обширного проблемного поля, 

еще ждущего своих исследователей.

Сказанное позволяет уверенно утверждать, что диссертация Дмитрия Сергеевича 

Бирюкова «Отношение причастности: концепты общего и особенного в восточно

христианской философской традиции (античный и византийский периоды)» полностью 

соответствует требованиям ВАК РФ. предъявляемым к диссертациям, представленным на 

соискание ученой степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 -  

история философии. Диссертация соответствует п. 9 «Положения о присуждении ученых 

степеней», утвержденного Постановлением Правительства РФ №  842 «О порядке 

присуждения ученых степеней» от 24 сентября 2013 г. Диссертант заслуживает 

присуждения степени доктора философских наук по специальности 09.00.03 -  история 

философии.
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