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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

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 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 

                                                            
1 Я принимаю в качестве времени окончания византийского периода восточно-христианской цивилизации захват 

Константинополя турками-османами в 1453 г. 
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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 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, 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 
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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.  

 

  

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 Дионисия Ареопагита и Максима 



 9

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 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, 
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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 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 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.   
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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 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 древнегреческом, а также византийском греческом 
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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. 

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 
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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: 

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 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 
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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 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. 
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Впервые сделана попытка раскрыть неоплатонические элементы в учении Ария в связи с 

неоплатонической парадигмой причастности. 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 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 
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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 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 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 
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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 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-
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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 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).  

 

Структура диссертации определена поставленными задачами и порядком их решения. 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литературы. 
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Глава 1. Парадигмы причастности в античной философской традиции 

 

 

Впервые в философии концепт «причастности» в качестве устойчивого термина 

появляется, вероятно, у Платона. Я не буду здесь касаться всех значений, которые концепт 

причастности имеет у Платона, и буду вести речь только о том, что важно для меня в целях 

дальнейшего изложения.  

Для выражения представления о связи вещей с идеями Платон использует понятия 

μέθεξις, μετοχή, μετάληψις и близкие к ним κοινωνία и κοινωνέω, глагол μεταλαμβάνειν2, а также 

производные от них3. В поздних диалогах Платон для прояснения отношения идей и вещей 

чаще использовал понятия «образ», «подобие» или «подражание» (εικών, ὁμοίωμα, μίμησις). На 

становление платоновского концепта причастности возможно повлиял Анаксагор4, который 

говорит о том, что все имеет часть всего (πάντα παντὸς μοῖραν μετέχει), тогда как Ум остается 

несмешанным5. В особенности в «Федоне», но и в некоторых других диалогах6, Платон говорит 

о «причастности» единичного к идеям. Это понимание причастности, парадигматическое для 

позднейшей философской и богословской мысли, предполагает, что о том, что по 

причастности говорится в плане противопоставления тому, что по бытию: например, отличное 

от Единого сущее причастно ему, в противном случае оно являлось бы им самим7. Это 

                                                            
2 Укажем, что в греческом языке понятие μετέχειν (глагол, образованный от существительного μέθεξις) указывает 

на состояние участия, тогда как понятие μεταλαμβάνειν указывает скорее на процесс достижения этого состояния; 

также, κοινωνεῖν в большей мере имеет коннотации транзитивности и указывает на совместное владение чем-то, 

тогда как μετέχειν в большей мере имеет коннотации «однонаправленности» в отношении причастности и 

указывает скорее на то, что что-то причастно к чему-то, чем на то, что несколько сущих имеют или владеют чем-то 

общим. 
3 Ввиду множества релевантных мест в сочинениях Платона я не буду здесь перечислять их; см. соответствующие 

значения понятий в указателе платоновских терминов: Des Places E. Lexique de la langue philosophique et religieuse 

de Platon. Paris, 1964, s. v. μετέχειν (p. 340–341), μετοχή (p. 342), μεταλαμβάνειν (p. 338), κοινωνία (p. 292–294), 

κοινωνός (p. 294). В целом о концепте причастности у Платона см., в частности: Henamas Α. Participation and 

Predication in Plato’s later Thought // Review of Metaphysics, 36, 1982. P. 343–374; Fujisawa N. Ἔχειν, μετέχειν, and 

Idioms of Paradeigmadsm in Plato's Theory of Forms // Phronesis 19, 1974. P. 30-58; Herrman F.-G. Μετέχειν, 

μεταλαμβάνειν and the Problem of Participation in Plato's Ontology // Philosophical Inquiry. Vol. XXV, No 3–4, Summer 

– Fall, 2003; Bigger Ch. P. Participation: A Platonic Inquiry. Baton Rouge, La.: Louisiana State University Press, 1968. 
4 См.: Herrman F.-G. Μετέχειν, μεταλαμβάνειν… P. 42–48. 
5 Симпликий. Комментарий на «Физику» Аристотеля 164.24, 25 = DK 59B6, 12.  
6 Например: Платон. Федон 100с; 101с; 102b;  Пир 211b1–5; Государство 472с2, 476d1–2; Парменид 158а. 
7 Платон. Парменид 158а. 
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противопоставление причаствующего и причаствуемого находит свое проявление и в 

«Софисте», где просматривается оппозиция того, что по причастности, тому, что по природе 

(κατὰ τὴν αὑτοῦ φύσιν)8. В самом общем смысле причастность в рамках этой парадигмы 

указывает на тот факт, что некое сущее обладает определенным свойством (в данном случае — 

единством) в меньшей мере, чем то, что является воплощением этого свойства, или свойство-

само-по-себе (в данном случае — Единое), при том, что причаствуемое свойство выступает в 

роли трансцендентной причины для причаствующего. В этом отношении концепт причастности 

в текстах Платона имеет двойную функцию: каузальную и объяснительную (поскольку 

причаствуемое является также объектом знания9). Такое понимание можно назвать 

нормативным платоническим – или «вертикальным» – пониманием причастности; оно будет 

использоваться Плотином, Проклом и др. В своих диалогах Платон использует и концепт 

«причаствующего» (μετέχοντα)10 – в частности, для указания на то, что причаствует идеям 

(свойствам-самим-по-себе). В этом значении этот концепт также будет играть важную роль в 

дальнейшем, и в частности, в христианской мысли.  

Тем не менее, в первой части «Парменида» Платон дает место выражению критического 

отношения к концепту причастности единичных сущих к идеям (130е–131с), придавая понятию 

причастности в рамках этой критики характерные для контекста анаксагоровского учения11 

материальные коннотации, когда причастность понимается в смысле материального 

присутствия причаствуемого в причаствующем. В рамках этой критики в «Пармениде» 131а-е о 

причастности говорится как о владении частью причаствуемого (в связи с чем Платон приводит 

(131b7–9) знаменитое уподобление причастности парусине, как имеющей различные  части). 

Это понимание также найдет свое проявление позднее, и в частности, в рамках христианской 

мысли.  

Аристотель был одним из тех, кто критиковал выраженный в платоновских диалогах 

концепт «причастности» идей вещам12 – следуя платоновской же критике этого концепта, 

представленной в «Пармениде». Вместе с тем, Стагирит видоизменил употребление этого 

понятия. В своих логических сочинениях, разрабатывая учение о роде, виде, видовом отличии и 

                                                            
8 Платон. Софист 250a-c, ср.: Ademollo F. Plato’s Conception of the Forms: Some Remarks // R. Chiaradonna, G. 

Galluzzo (eds.) Universals in Ancient Philosophy. Edizioni della Normale, 2013. P. 73–74. 
9 Strange S. Plotinus’ Account of Participation in Ennead VI.4—5 // Journal of the History of Philosopy 30:4 (1992) (479-

496), 486; относительно познавательной функции концепта причастности у Платона ср.: Фестюжьер А.-Г. 

Созерцание и созерцательная жизнь по Платону / Пер. с фр. А. С. Гагонина. Санкт-Петербург, 2009. С. 98. 
10 См. указатель мест в: Brandwood L. A Word Index to Plato. Leeds, 1976, s. v. μετέχοντα (р. 575). 
11 См.: Herrman F.-G. Μετέχειν, μεταλαμβάνειν… P. 46–48. 
12 Аристотель. Метафизика A 6, 987b10–14; A 9, 990b27–991a8, 991a22ff, ср. 1079a25ff. О теме причастности у 

Аристотеля см.: Philippe M. D.  La partipation dans la philosophie d'Aristote // Revue Thomiste. 49, 1949. P. 254-277. 
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т. п., Аристотель говорит о причастности (μετέχος), имея в виду логическое отношения между 

родовидовыми предикабилиями различной степени общности: менее общее причастно более 

общему, в то время как последнее не является причастным первому. Так, индивиды, по 

Аристотелю, причаствуют к собственным видам и родам. Таким образом, по причастности для 

Аристотеля означает то же, что по бытию, или по природе. В рамках этой парадигмы 

причастность А к B предполагает, что B является сущим, имманентным к А, а не 

трансцендентным, как это имеет место в рамках платонической парадигмы причастности. 

Причем, в отличие от платонической, или вертикальной, парадигмы, в рамках которой, когда 

речь идет о причастности, может идти речь о большей или меньшей мере причастности, 

аристотелевская – или горизонтальная – парадигма вообще не предполагает понятие меры в 

отношении причастности. 

Итак, в «Топике» Аристотель пишет: 

 

Следует выяснить, необходимо ли или возможно, чтобы род был причастен 

(μετέχειν) тому, что полагают как относящееся к роду. Определение (ὅρος) же 

причастности таково: принимать логос причаствуемого (τὸ ἐπιδέχεσθαι τὸν τοῦ 

μετεχομένου λόγον). Таким образом, ясно, что виды причастны родам, роды же не 

[причастны] видам, ибо вид принимает логос рода, род же [логоса] вида не 

[принимает]13. 

 

 Видовое отличие, надо полагать, не причастно роду, ибо все причастное роду 

есть или вид, или индивид (ἄτομον), а видовое отличие есть ни вид, ни 

единичное14. 

 

Стагирит выражает на языке причастности то положение (основанной им) классической 

логики, согласно которому все, что входит в род, входит в вид и в индивид, но не наоборот15. 

                                                            
13 Аристотель. Топика 121a10–15, пер. М. И. Иткина с изм., цит. по изд.: Аристотель. Сочинения в четырех томах. 

Т. 2. М., 1978. С. 409.  
14 Ibid., 122b20–22, пер. М. И. Иткина с изм., цит. по изд.: Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 2… С. 413. 

Ср. 133а1ff, 134b17ff; Метафизика 1030а13–14, 1037b18–22; Евдемова этика 1217а27–29. 
15 Та же самая мысль, высказанная в «Категориях» на языке предицирования: «Когда одно сказывается о другом 

как о подлежащем, все, что говорится о сказуемом, применимо и к подлежащему, например: “человек” сказывается 

об отдельном человеке, а “живое существо” — о “человеке”, следовательно, “живое существо” будет сказываться и 

об отдельном человеке: ведь отдельный человек есть и человек, и живое существо. …Отдельного человека 

называют “человеком” и логос (λόγος) человека будет сказываться об отдельном человеке, ведь отдельный человек 
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Таким образом, то, что единичное «причаствует» виду и роду, в рамках данного дискурса 

означает, что оно причастно своему «логосу сущности» (λόγος τῆς οὐσίας), или «второй 

сущности»16. 

Таким образом, тогда как платоническая/вертикальная парадигма причастности 

предполагает, что причаствуемое начало выступает в роли универсалии-до-вещей (если это 

начало является причаствуемым для множества вещей в одном и том же отношении, а не для 

какой-то одной вещи), аристотелевская/горизонтальная парадигма причастности предполагает, 

что причаствуемое представляет собой универсалию-в-вещах. Таковой универсалией является 

сущность вещи (в терминологии «Категорий» – вторая сущность), носителем которой является 

вещь, а не трансцендентная в отношении нее идея. 

Кроме указанных платонической и аристотелевской парадигм причастности, в текстах 

античных авторов можно встретить и употребление концепта причастности в «нейтральном» 

смысле, не содержащем коннотации, характерные для двух выделенных парадигм. Так, такое 

употребление можно встретить, например, у Галена17 и стоиков18 19.  

В среднеплатонической литературе было распространено понимание концепта 

причастности в платоническом смысле. Оно встречается, например, у Алкиноя, который 

упоминает о причастности видов (форм) в материи к идеям20. 

Плотин в целом следует тому, что я назвал нормативным платоническим пониманием 

причастности. Он говорит о причастности (μετάληψις, μέθεξις), указывая на то, что нечто 

обладает некоей природой или каким-то свойством в силу онтологически отличной от него 

реалии, которая является трансцендентной причиной этой природы или свойства21. Как 

например: 

 

                                                                                                                                                                                                           
есть и “человек”, и “живое существо”» (Он же. Категории 1b10–14, 2а23–25, пер. А. В. Кубицкого с изм., цит. по 

изд.: Аристотель. Сочинения в четырех томах. Т. 2… С. 54, 56). 
16 См.: Ibid., 1a1–12, 2a14ff. 
17 Гален. О медицинском методе 10.28; О силе и простоте медицины 11.422. 
18 См.: Гиерокл. Элементы этики 4.6–8. 
19 Ср.: Barnes J. Porphyry. Introduction / Transl., comm. by J. Barnes. Oxford, 2003. P. 138.  
20 Алкиной. Учебник X, 7: « <…>Если бы Бог был телом, он состоял бы из материи и вида, раз всякое тело есть 

некое сочетание материи и соединенного с нею вида, уподобляемого идеям и причастного им неким невыразимым 

способом (ὅπερ ἐξομοιοῦται ταῖς ἰδέαις καὶ μετέχει αὐτῶν δύσφραστον δή τινα τρόπον)» (Albinos. Épitomé / Ed. P. Louis. 

Paris: Les Belles Lettres, 1945. Р. 11–13; пер. Ю. А. Шичалина). 
21 См.: Плотин. Эннеады I.6.1.12–14, V.9.2.15, V.9.5.36–38, VI.4.13, VI.3.9.27–30. Ср.: Strange S. Plotinus’ Account of 

Participation in Ennead VI.4–5 // Journal of the History of Philosophy. 30:4, 1992. P. 484–486. 
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Сократ сам не наделяет бытием человека того, что не есть человек, но “человек” 

[как таковой] наделяет этим Сократа. Ибо отдельный человек [существует] по 

причастности (μεταλήψει) к человеку22.  

 

В 4-м трактате Эннеады VI Плотин говорит о том, что протяженное в материальном мире 

суть протяженно, потому что оно причаствует к тому в мире нематериальном, что не есть 

протяженно. В связи с этим Плотин эксплицирует концепт причастности, говоря о 

причастности следующим образом:  

 

Если нечто причаствует к чему-то, ясно, что оно причаствует не к себе же, иначе 

оно не будет причаствующим, но самим собой (Εἰ οὖν τι μεταλήψεταί τινος, δῆλον 

ὅτι οὐχ αὑτοῦ μεταλήψεται· ἢ οὐ μετειληφὸς ἔσται, ἀλλ' αὐτὸ ἔσται)23.     

 

Здесь эксплицитно выражается то понимание причастности, которое я называю платоническим, 

или вертикальным, предполагающее, что причастность некоего сущего к чему-то указывает на 

связь этого сущего с причаствуемым как с трансцендентной причиной какого-то его свойства 

или его природы. 

Далее Плотин детализирует это понимание причастности на примере причастности 

протяженного и, соответственно, делимого, в непротяженном. Он говорит о том, что 

причаствуемое (непротяженное) – полностью иное по отношению к причаствующему 

(протяженному), и это причаствуемое в некотором смысле присутствует (πάρειμι) в 

причаствуемом как не имеющее частей целое24. Понимание Плотином этого присутствия, 

конечно, предельно далеко от материальных коннотаций, предполагавших бы разделение 

причаствуемого в причаствующем25. Это присутствие таково, что причаствуемое не 

принадлежит тому, в чем оно присутствует: 

 

Оно не принадлежит никому из желающих принадлежать ему, но насколько 

возможно приходит к ним, по мере их желания, не становясь, тем не менее, 

принадлежащим ни одному из них. Поэтому неудивительно, что оно присутствует 

                                                            
22 Плотин. Эннеады VI.3.9.27–30. 
23 Там же VI.4.13.6–8.  
24 Плотин. Эннеады VI.4.13.18–19. Ср. Эннеады VI.6.14, где идет речь о причастности вещей к числам в терминах 

присутствия (παρουσία) чисел в вещах. Язык присутствия в данном случае предполагает аллюзии к «Пармениду» 

Платона. 
25 См.: Плотин. Эннеады VI.4.7.3ff. 
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во всем (ἐν πᾶσιν εἶναι) таким образом, поскольку оно и ни в одном из них как 

принадлежащее ему26.  

 

Наконец, об этом трансцендентном причаствуемом Плотин говорит, что оно присутствует в 

причаствующем своими силами27.  

  Помимо трансцендентного причаствуемого, соответствующего, можно сказать, 

универсальному до вещей, Плотин упоминает о формах в материи, имманентных вещам и 

соответствующих универсальному в вещах. Эти формы в материи отличны от трансцендентных 

причаствуемых идей и находятся в отношении соответствия к ним28. 

 Аристотелевский подход к использованию концепта причастности получил свое 

развитие у комментаторов Аристотеля. Его используют Александр Афродисийский29, 

Аспасий30, Порфирий и др.31 Порфирий развивает эту парадигму в таком важном и популярном 

в позднеантичной и, в том числе, христианской философской традиции сочинении, как 

«Исагога».  

Порфирий написал «Исагогу» как пособие по аристотелевской логике для студентов 

платонической школы. Философ проясняет различное и общее между пятью предикабилиями, 

которые он называет «звучаниями», φωναί (род, вид, видовое отличие, собственный признак и 

привходящее), — эти вопросы затрагивались и Аристотелем в «Топике». Ведя речь о различии 

между родом и привходящим, Порфирий пишет: 

 

Род отличается от привходящего (συμβεβηκότος) тем, что род стоит 

впереди видов, между тем как привходящее — после видов: если взять 

                                                            
26 Там же VI.4.3.15–19. Ср. Там же VI.4.16.7–13. 
27 Там же VI.4.3.  
28 См. Там же VI.5.6, ср. VI.5.11.31–34. См. Strange S. Plotinus’ Account of Participation… P. 493–494. Отметим, что, 

согласно интерпретации П. Адамсона (Adamson P. One of a Kind: Plotinus and Porphyry on Unique Instantiation // R. 

Chiaradonna, G. Galluzo (ed.). Universals in Ancient Philosophy. Scuola Normale Superiore Pisa, 2013 (Seminari e 

convegni, 33). P. 333), в случае доктрины Плотина нельзя говорить о существовании имманентных вещам 

универсалий в собственном смысле, в силу разделяющей природы материи. Мне ближе трактовка Стивена 

Стрэнжа, предполагающая, что речь об имманентных вещам универсалиях-формах вполне допустима.  
29 Александр Афродисийский. Комментарий на Топику (Alexandri Aphrodisiensis in Aristotelis topicorum libros octo 

commentaria, ed. M. Wallies (Commentaria in Aristotelem Graeca 2.2). Berlin: Reimer, 1891. Р. 301.9–10;  393.25–

394.7). 
30 Аспасий. Комментарий на Евдемову этику (Aspasii in ethica Nicomachea quae supersunt commentaria, ed. G. Heylbut 

(Commentaria in Aristotelem Graeca 19.1). Berlin: Reimer, 1889. Р. 16.21). 
31 См. также, например: Аполлоний Дискол. О местоимениях (Apollonius Dyscolus. De pronominibus / Ed. R. Schneider 

// Grammatici Graeci, vol. 2.1. Leipzig: Teubner, 1878. Р. 6.24–25).  
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даже и неотделимое (ἀχώριστον) привходящее, то все же то, к чему 

привходит нечто, — первее привходящего. И роду одинаковым образом 

причастно причастное (τὰ μετέχοντα) [ему], в то время как привходящему 

не одинаковым: причастность привходящему может быть сильнее или 

слабее (ἐπίτασιν καὶ ἄνεσιν), в отношении же родов — нет. Привходящие 

гипостазируются (ὑφίσταται) прежде всего в индивидах (τῶν ἀτόμων); 

между тем роды и виды по природе предшествуют индивидуальным 

сущностям (τῶν ἀτόμων οὐσιῶν). Роды сказываются о находящемся под 

ними [как ответ на вопрос:] «Что есть нечто?» (τῷ τί ἐστι); привходящие 

— [как ответ на вопрос:] «Каково нечто?» (τῷ ποῖόν τι) или: «В каком 

состоянии нечто?» (ἢ πῶς ἔχον)32. Ибо, если спрашивают, каков эфиоп, ты 

должен ответить, что он черный, и [если спрашивают,] в каком состоянии 

Сократ, ты должен ответить, что он гуляет33; 

 

А говоря о различии между видом и привходящим, Порфирий отмечает: 

 

Причастность к виду дается одинаковым образом, к привходящему же, 

даже если оно неотделимо, — неодинаковым образом. Ибо и один эфиоп 

по сравнению с другим может иметь менее, либо более черный цвет 

кожи34. 

 

Порфирий следует аристотелевскому логическому дискурсу, в рамках которого говорится 

о причастности единичного к общему, либо менее общего к более общему, то есть, 

соответственно, индивидов — к видам и родам, и видов – к родам.  

Также он использует и иной, «нейтральный» дискурс причастности, когда он ведет речь о 

причастности индивида привходящему. Порфирий отмечает, что все причаствующее к роду и 

виду, т. е. к тому, что отвечает на вопрос: “что есть?” (в аристотелевском дискурсе это 

сущность35), — причаствует им в равной степени, в то время как в отношении причастности к 

привходящему, отвечающему на вопросы: «каково?», или «в каком состоянии?» (в рамках 

                                                            
32 Ср.: Аристотель. Категории 1b25–2a10. 
33 Порфирий. Исагога X (Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium / Ed. A. Busse (Commentaria in 

Aristotelem Graeca 4.1). Berlin: Reimer, 1887. Р. 17.3–13).  
34 Там же XV (Ibid., p. 21.14–17). 
35 См., например: Аристотель. Метафизика Z 1. 
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дискурса Аристотеля это качество36), — характерно то, что эта причастность может 

осуществляться в различной мере. Порфирий опирается в данном отношении на то положение 

«Категорий», согласно которому категория сущности не допускает большей или меньшей 

степени, в то время как качество может присутствовать в вещи в большей или меньшей мере37. 

Однако Аристотель в своих сочинениях, кажется, не говорит об этом на языке причастности, в 

то время как Порфирий в «Исагоге» использует именно такой язык. Отсюда видна 

определенная двойственность порфириевской речи о причастности, имеющая место в 

«Исагоге»: у Порфирия находит свое выражение, с одной стороны, аристотелевский 

философский язык, в рамках которого говорится о причастности индивида к его сущности, с 

другой же стороны, когда Порфирий ведет речь о причастности индивида привходящему, 

возникает иной, «нейтральный» дискурс причастности,  

 Ведя речь о причастности индивидов к видам и родам, Порфирий использует концепт 

«единого человека». Он говорит, что родовидовая иерархия, составляющая человеческую 

природу, объединяет всех людей, каковые в силу своей человеческой природы причаствуют 

этой иерархии, и делает их всех одним, или единым, человеком. Порфирий исходит в этом 

случае из того положения, что единичное представляет собой принцип разделяемости, а общее 

– принцип единенности; соответственно, чем выше по родовидовой иерархии, тем ярче 

выражена объединенность и меньше – разделенность, а чем ниже по этой иерархии, тем 

разделенность больше, а объединенность меньше. Об этом Порфирий ведет речь во второй 

главе «Исагоги», посвященной виду:  

 

Спускаясь к наиболее особенным видам, необходимо, разделяя, продвигаться 

через множество (διὰ πλήθους); напротив, при подъеме к наиболее общим 

родам надлежит собирать (συναιρεῖν) множество в единство (εἰς ἕν). Ибо вид, и 

еще более род, является тем, что собирает (συναγωγὸν) множество в одну 

природу (εἰς μίαν φύσιν), а частное и единичное, напротив, всегда разделяет 

(διαιρεῖ) единство на множество. Ведь через причастность к виду (τοῦ εἴδους 

μετουσίᾳ) множество людей суть один [человек], а посредством отдельных 

людей единый и общий человек (ὁ εἷς καὶ κοινὸς) есть  несколько [людей]. Ибо 

                                                            
36 См.: Ibid. 
37 Он же. Категории 2b26–27; 3b33–4а9; 10b25–28. 
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единичное всегда связано с разделяемостью, тогда как общее – собирающее 

(συλληπτικὸν) и объединяюще38.  

 

Этот важный фрагмент анализируется Джонатаном Барнесом в его пространных 

комментариях на «Исагогу». Барнес показывает39, что в нем находят отражение различные 

концепты предшествующей философской традиции, в первую очередь, платонической и 

перипатетической школ. При этом, – можно добавить, – ведущей здесь является именно 

перипатетическая линия. 

 Так, связь родовидового разделения с понятиями множества (при движении по 

родовидовой иерархии в направлении более особенного) и единства (при движении в 

направлении более общего) имеет место у Александра Афродисийского40, а в своем последнем 

аспекте восходит, возможно, к платоновскому «Федру»41. К платоническому контексту 

отсылают и понятия συλληπτικός42, συναίρειν43 и συναγωγός44 из этого отрывка.    

Аристотелевская линия находит свое проявление в этом фрагменте в том отношении, что в 

нем идет речь о «причастности» индивидов видам, составляющих природу этих индивидов. Это 

соответствует выделенной мною выше аристотелевской парадигме причастности45. Хотя 

Джонатан Барнес46, Ален де Либера47 и Бруно Маиоли48 считают, что именно платоническая 

линия является ведущей в этом фрагменте, я полагаю, что, в силу этой аристотелевской 

парадигмы причастности, проводимой в обсуждаемом фрагменте, он вполне соответствует 
                                                            
38 Порфирий. Исагога II (Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium… Р. 6.16–23). Ср. также: 

Дексипп. Апории к Категориям Аристотеля и их разрешения 3.3 (Dexippi in Aristotelis categorias commentarium / Ed. 

A. Busse (Commentaria in Aristotelem Graeca 4.2). Berlin: Reimer, 1888. Р. 67.17–30). 
39 Barnes J. Porphyry. Introduction… P. 137–141. 
40 Александр Афродисийский. Комментарий на Топику 1.15–18.  
41 См.: «Человек должен постигать сказанное в соответствие с видом [=идеей], из многих чувственных восприятий 

собирая рассудком воедино (δεῖ γὰρ ἄνθρωπον συνιέναι κατ' εἶδος λεγόμενον, ἐκ πολλῶν ἰὸν αἰσθήσεων εἰς ἓν λογισμῷ 

συναιρούμενον)» (249b6-c1).  
42 См.: Никомах. Введение в арифметику 2.19.1 (Nicomachi Geraseni Pythagorei introductionis arithmeticae libri ii / Ed. 

R. Hoche. Leipzig: Teubner, 1866); (Ямвлих?). Теологумены арифметики 9.14–15. 
43 Ср.: Платон. Федр 249b; Плотин. Эннеады VI.7.7.20–21.  
44 Ср.: Платон. Тимей 31bc; Алкиной. Учебник 27 (Albinos. Épitomé / Ed. P. Louis. Paris: Les Belles Lettres, 1945. Р. 

167.32-33); Плотин. Эннеады IV.4.40.12. 
45 Pace Бруно Маиоли, который считает, что понятие причастности здесь имеет платонические коннотации, см.: 

Maioli B. Porfirio. Isagoge. Padua, 1969 (Studium Sapientiae 9). Р. 38.  
46 Barnes J. Porphyry. Introduction… Р.  136–137. 
47 Porphyre. Isagoge / Texte grec et latin, traduction par A. de Libera et A.-P. Segonds, Introduction et notes par A. de 

Libera. Paris, 1998. P. 52; De Libera A. L’Art des généralités—théories de l’abstraction. Paris, 1999. P. 142, n. 126. 
48 Maioli B. Ibid. 
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общему аристотелевскому подходу, которому следует Порфирий в «Исагоге» в целом; 

платоническая терминология же здесь носит скорее риторический характер. То есть, на мой 

взгляд, можно сказать, что в обсуждаемом фрагменте проводится аристотелевская линия 

понимания причастности, но с использованием платонической терминологии, при том, что 

последняя не влечет за собой специфически платонического содержания49.  

Как показывает Джонатан Барнес, понятие «общего человека», которое затрагивается 

Порфирием в обсуждаемом отрывке и возникает в «Исагоге» еще два раза50, также имеет 

определенную предысторию. Барнес справедливо указывает, что это понятие тождественно 

выражению «человек, сказываемый в общем» из Комментария Порфирия на «Категории» 

Аристотеля51. В целом же концепт «общего человека» относится к перипатетической традиции. 

Понятие «общего человека» встречается у Александра Афродисийского, у которого оно 

                                                            
49 Джонатан Барнес (Barnes J. Porphyry. Introduction… Р. 137), утверждая, что здесь имеет место «краткая 

вспышка» («a brief burst») плотиновской метафизики в «Исагоге», отсылает в связи с обсуждаемым местом к 36-му 

и 11-му параграфам «Сентенций» Порфирия, где Порфирий, следуя Плотину, также ведет речь о принципах 

единения и умножения/разделения. Приведем эти места: «Бестелесные ипостаси при нисхождении делятся и 

умножаются вплоть до индивидов вследствие уменьшения силы, а при восхождении соединяются и сходятся 

воедино вследствие преизбытка силы» (Сентенции 11, пер. С.В. Месяц, цит. по изд.: Порфирий. Подступы к 

умопостигаемому / Вступ. и перевод С.В. Месяц // ΣΧΟΛΗ. Философское антиковедение и классическая традиция. 

Том II, вып. 2 (2008). С. 281); «Истинно сущее называется многим, поскольку разделено на множество не 

различными местами, не размерами [занимаемого] объема, не скоплением, не разграничением или обособлением 

частей, но только нематериальным, немножественным и непространственным принципом иного (ἑτερότης). 

Поэтому истинно сущее также и едино, причем не как единое тело, или единое по местоположению, или единый 

объем, но оно единое–многое, поскольку как единое – различно (ἕτερον)» (Сентенции 36, цит. по изд.: Там же, с. 

298). В этих местах из «Сентенций» об умножении/разделении и единении говорится в контексте темы схождения 

бестелесного в телесный мир и противопоставления бестелесного телесному. В обсуждаемом же месте из 

«Исагоги», как и в целом в этом трактате, не идет речи о соотношении бестелесного и телесного (как я отмечал, в 

начале «Исагоги» [Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium / Ed. A. Busse. Р. 1.9–11] Порфирий 

эксплицитно утверждает, что он в этом трактате будет избегать говорить о бестелесных вещах). Поэтому, на мой 

взгляд, соотносить обсуждаемое место из «Исагоги» с 11-м и 36-м параграфами «Сентенций», заключая на этом 

основании о его неоплатоническом бэкграунде, как это делает Барнес, – некорректно.   
50 См.: «…Такие вещи называются индивидами потому, что каждая из них состоит из такой совокупности 

собственных свойств, который не может быть тем же самым ни у какой другой вещи. Ибо собственные свойства 

Сократа никогда не будут теми же ни у кого из отдельных людей. Однако свойства человека – говорю об общем 

человеке (τοῦ κοινοῦ) – будут одними и теми же у многих, и более того – всех отдельных людей, поскольку они – 

люди» (Порфирий. Исагога II [Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium… Р. 7.21–27]), а также: 

Исагога III (Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium… Р. 11.14–16). 
51 Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium… Р. 90.32–33 («…ὁ κοινῇ κατηγορούμενος ἄνθρωπος…»), 

122.34. 
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обозначает природу человека как такового, без учета обстоятельств, возникающих при 

соединении вида человека с материальным началом:  

 

Если возьмешь вид (εἶδος) человека без обстоятельств, связанных с материей, 

имеешь общего человека (τὸν κοινὸν ἄνθρωπον), ибо различия отдельных людей 

возникают из-за их материи, тогда как их виды, в силу которых они – люди, не 

имеют никакого различия между собой52.  

 

Однако, как кажется, специфичность мысли Порфирия в отношении концепта общего 

человека состоит в том, что, согласно нему, общий человек, то есть вид человека, в каком-то 

смысле обретает полноту через причастность к нему индивидов, тогда как учение Александра 

об «общем человеке» не включает такого положения.   

Еще одни момент, о котором необходимо здесь упомянуть в связи с Порфирием и его 

«Исагогой», связан с так называемым «древом Порфирия». А именно, в «Исагоге» философ 

выстраивает свое знаменитое древо родовидовых разделений, на вершине которого находится 

«сущность», в то время как нижним его пределом является человеческий индивид: 

 

Наивысший род (γενικώτατον) есть такой, выше которого не может быть 

никакого другого рода; наиболее видовым (εἰδικώτατον) же является то, ниже 

чего не может быть никакого другого вида. А между ними имеются остальные, 

которые являются одновременно и родами, и видами, в зависимости от 

отношения к одному или другому. То, о чем говорится, можно пояснить на 

одной категории. Сущность (ἡ οὐσία) сама есть род; под ней — тело; под телом 

— одушевленное тело; под ним — живое существо; под живым существом — 

разумное живое существо; под ним — человек; а под человеком — Сократ, 

Платон и другие отдельные люди. Из них сущность есть наивысший род (τὸ 

γενικώτατον) и только род, а человек — наиболее видовое и только вид, тело же 

— вид по отношению к сущности и род по отношению к одушевленному 

телу53. 

 

Это древо не претендует в «Исагоге» на какой-либо онтологический статус; об этом 

свидетельствует общий подход Порфирия в этом трактате, согласно которому философ 

                                                            
52 Alexandri Aphrodisiensis praeter commentaria scripta minora / Ed. I. Bruns (Commentaria in Aristotelem Graeca, suppl. 

2.1). Berlin: Reimer, 1887. Р. 85.15–18. 
53 Порфирий. Исагога III (Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium… Р. 4.15–27).  
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отказывается ставить и решать вопрос о статусе рассматриваемых им предикабилий – 

находятся ли они лишь в уме или же существуют самостоятельно54. Имея в виду это 

порфириевское древо и проводимую Порфирием в «Исагоге» горизонтальную парадигму 

причастности, чего я касался выше, можно сказать, что дискурс «Исагоги» подразумевает, что 

человеческий индивид причаствует родовидовой иерархии порфириевского древа и «сущности» 

как вершине, то есть наивысшему роду этой иерархии. 

Следует обратить внимание, что горизонтальная парадигма причастности – 

предполагающая причастность индивида к сущности, носителем которой он является, – 

нормативно использовалась Аристотелем и его комментаторами в рамках логического 

дискурса; в дальнейшем же, у представителей восточно-христианской мысли, как мы увидим, 

эта парадигма будет онтологизирована.  

Поздние неоплатоники уточнили и несколько трансформировали платоническую 

доктрину причастности, введя понятие непричаствуемого (ἀμέθεκτος). То, что причаствуемые 

трансценденталии сами по себе остаются незатронутыми в силу этой причастности, 

подразумевалось в рамках платонической/вертикальной парадигмы причастности. 

Инструментом для выражения этого положения и явился введенный неоплатоническими 

философами концепт непричаствуемого. Благодаря этому сформировалась неоплатоническая 

триада причастности: причаствующее—причаствуемое—непричаствуемое. Эта триада активно 

использовалась Проклом55, хотя сам концепт непричаствуемого начал активно использоваться в 

позднеантичном философском языке благодаря Ямвлиху. По крайней мере, в прокловском 

комментарии на «Тимей» приводятся рассуждения Ямвлиха об универсальной 

сверхкосмической Душе, которая располагается выше всех внутрикосмических душ и является 

для них непричаствуемой монадой. Согласно Ямвлиху, эта универсальная Душа отлична от 

индивидуальных душ, которым причаствуют индивидуальные тела56. Так же как, по Ямвлиху, 

причаствуемое умопостигаемое, имманентное для индивидуальных душ, отлично от того 

умопостигаемого, которое непричаствуемо. Как утверждает Ричард Вэллис57, это сделанное 

Ямвлихом различение между непричаствуемой универсальной Душой и причаствуемыми 

индивидуальными душами связано с полемикой Ямвлиха в отношении учения Плотина: 

Ямвлих был не согласен с пониманием учения Плотина в том смысле, что универсальная Душа 

и умопостигаемая реальность в определенном смысле имманентны материальному миру58. По 

                                                            
54 См.: Там же (Porphyrii isagoge et in Aristotelis categorias commentarium… Р. 1.8–12). 
55 См. особенно: Прокл. Первоосновы теологии 23–24.  
56 Прокл. Комментарий на Тимей II, 105.16–28; ср. 313.19–24. 
57 Wallis R. T. Neoplatonism. London: Duckworth, 1972. P. 126–127. 
58 Плотин. Эннеады IV.3.2.5ff, ср. IV.8.3.6–21, VI.2.20. 
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этой причине, как считает Вэллис, Ямвлих стал учить о том, что универсальная Душа 

непричаствуема, имея в виду, что она трансцендентна индивидуальным душам.  

Затем концепт непричаствуемого был подхвачен и развит Проклом59. Использование 

этого концепта Проклом Доддс60 связывает также с необходимостью решения проблемы, о 

которой идет речь еще в платоновском «Пармениде», а именно, проблемы состоящей в том, что 

причастность вещей идеям может пониматься в материальном смысле; согласно этому 

пониманию, идеи имманентны вещам и они разделяются причаствуемыми к ним вещами на 

части. Поэтому идея, чтобы быть неразделимой, должна пониматься как трансцендентная и 

непричаствуемая61.  

                                                            
59 В целом в системе Прокла непричаствуемым является Единое, а затем по нисходящей: Бытие-само-по-себе, 

Жизнь-сама-по-себе, Ум-сам-по-себе и Душа-сама-по-себе; каждое из перечисленного является родоначальником 

серии причаствуемых сущих (Единое является началом серии генад; непричаствуемое Бытие — серии 

причаствуемого бытия и т. п.). В целом см.: Lloyd A. Possession and division in Proclus // H. J. Blumenthal & A. C. 

Lloyd (eds.), Soul and the Structure of Being in Late Neoplatonism: Syrianus, Proclus, and Simplicius: Papers and 

Discussions of a Colloquium Held at Liverpool, 15-16 April 1982. Liverpool University Press (1982), особенно p. 25ff. 

Также см.: Siorvanes L. Proclus on Transcendence // Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. 9, 1998. P. 

1–19. 
60 Dodds E. R. Commentary // Proclus, The Elements of Theology. A revised text with transl., introd. and comm. by E. R. 

Dodds. Oxford. 1963. P. 210–211. 
61 Доддс, ведя речь о непричаствуемом начале, говорит о нем как об универсалии (Dodds E. R. Commentary… Р. 

211; также говорит Риккардо Кьярадонна: Chiaradonna R. Porphyry and Iamblichus on Universals and Synonymous 

Predication // Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale 18, 2007. Р. 230; Idem., Alexander, Boethus and the 

Other Peripatetics: The Theory of Universals in the Aristotelian Commentators // R. Chiaradonna, G. Galluzzo (eds.) 

Universals in Ancient Philosophy. Pisa, 2013 (Edizioni della normale). Р. 302). Подобному же словоупотреблению 

следую и я в настоящей работе (как правило, я говорю о «непричаствуемых универсальных началах»). Однако 

отмечу, что Кристоф Хелмиг настаивает, что эти непричаствуемые начала, будучи простыми и неопределяемыми, 

есть, скорее, причины универсалий, а не собственно универсалии (Helmig Ch. Forms and Concepts – Concept 

Formation in the Platonic Tradition. A study on Proclus and his Predecessors. De Gruyter, 2012. P. 210; ср. позицию П. 

Адамсона (Adamson P. One of a Kind: Plotinus and Porphyry on Unique Instantiation // R. Chiaradonna, G. Galluzzo 

(eds.). Universals in Ancient Philosophy. Pisa, 2013 (Edizioni della normale). Р. 331), который замечает, что учение 

неоплатоников о трансцендентных идеях, существующих «до многого», предполагает, что к ним корректно 

прилагать понятие «общего» (κοινόν), но не вполне корректно – понятие «универсального» (καθόλου), каковое 

приложимо к «общему», существующему в человеческом уме в результате постижения им форм в вещах, а также к 

формам, имманентным вещам). Поэтому, считает Хелмиг, уместно говорить не о трех видах универсалий у 

неоплатонических авторов, – соответствующих трансцендентным идеям, идеям в материи и абстрагируемым 

универсалиям в душе человека, – как это делается обычно, но о трех уровнях проявления платонических идей: в их 

трансцендентном, психическом и внутриматериальном аспекте (Ibid.; см. также в моей рецензии на эту книгу: 

Бирюков Д.С. Рецензия на книгу: Helmig Ch. Forms and Concepts – Concept Formation in the Platonic Tradition. A 
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Другой важный аспект проблематики причастности в неоплатонической философии 

проявляется в учении о генадах. Генады представляют собой промежуточное звено между 

Единым и многим. По Проклу, генады суть сущности, которые, оставаясь обособленными от 

последующего, тем не менее определенным образом с ним соотносятся, то есть уже не 

являются совершенно трансцендентными для многого, как это имеет место в случае Единого, 

каковое выше бытия62. Происходя от Единого как их причины, генады подобны ему, и потому 

являются единствами, однако не единством как таковым, но каждая генада является тем или 

иным образом окачествованным единством – единством того или иного бытия (генадой Ума, 

Души, Природы и т.п.).  

В доктрине же Ямвлиха, который жил на несколько поколений раньше Прокла и 

который, является родоначальником неоплатонического учения о генадах63, насколько можно 

судить, генады играют следующую роль. Ямвлих учил о двух Единых. Одно Единое является 

абсолютно трансцендентным, непричаствуемым, невыразимым, и оно не ухватываемо никаким 

образом – ни через утверждения, ни через отрицания. Другое Единое, представляющее собой 

причину сущих, как свидетельствует Прокл, описывается отрицаниями 1-й гипотезы 

платоновского «Парменида», и эти отрицания апофатическим образом указывают на то, 

причиной чего является это Единое64. Например, высказывание «Единое не есть целое» неким 

образом указывает на Единое как причину целого65. Также и другие отрицания, прилагаемые к 

Единому в рамках 1-й гипотезы, указывают на это Единое как причину отрицаемого предиката. 

Судя по реконструкции С. Месяц свидетельств о доктрине Ямвлиха, представленных в 

основном у Прокла и Дамаския, генада в рамках учения Ямвлиха представляет собой аспект 

этого второго Единого в качестве причины определенного класса вещей, то есть она является 

единством для того или иного вида бытия66. Будучи аспектами Единого, генады, по Ямвлиху, 

                                                                                                                                                                                                           
study on Proclus and his Predecessors. De Gruyter, 2012 // Вестник Ленинградского государственного университета 

им. А.С. Пушкина. Выпуск. № 1. Том 2 (2014). С. 248–249.  
62 Mesyats S. Iamblichus’ exegesis of “Parmenides” hypotheses and his doctrine of divine henads // Iamblichus and the 

Foundations of Late Platonism / Ed. E. Afonasin, J. Dillon. and J. Finamore. Leiden: Brill, 2012. P. 153–154; Месяц С. В. 

Трансцендентное начало в неоплатонизме и учение о генадах // ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ZHTHMATA. Исследования по 

истории платонизма / Под общ. ред. В. В. Петрова. М.: Кругъ, 2013.  (Гуманитарные науки в исследованиях и 

переводах [Т. III]). С. 181. См. Прокл. Начала теологии 116. 
63 См.: Dillon J. Iamblichus and the origin of the doctrine of henads // Phronesis 17, 1972; Idem., Appendix В in: Platonis 

Dialogos Commentariorum Fragmenta. Leiden, 1973. P. 412-416. 
64 См. у Прокла: Платоновская теология III, 82.4–22. 
65 См. у Прокла: Комментарий на Парменид 1107.9-20. 
66 Mesyats S. Iamblichus’ exegesis of “Parmenides” hypotheses… P. 165; Месяц С. В. Трансцендентное начало в 

неоплатонизме… C.  199. 
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также описываются отрицаниями 1-й гипотезы «Парменида»67. Согласно Ямвлиху, генады 

являются сверхсущими (как относящиеся к предмету рассмотрения 1-й гипотезы), но при этом 

представляют собой причины сущностей68. Таким образом, по Ямвлиху, одно Единое, которое 

выше бытия и которое не ухватывается ни через утверждения, ни через отрицания в отношении 

него, является непричаствуемым; другое же Единое, ухватываемое отрицаниями 1-й гипотезы 

«Парменида», являющееся причиной сущего и в различных модусах причинности/причастности 

представляющее собой генады, – одновременно и непричаствуемо (то есть несоотносимо со 

своими последствиями), и причаствуемо (то есть соотносимо с последствиями) – причаствуемо 

различными видами причаствующего сущего69. 

Таким образом, в античной философской традиции можно выделить три парадигмы 

причастности: платоническую, аристотелевскую и неоплатоническую. Платоническая 

парадигма причастности указывает на то, что причаствующее сущее 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. Аристотелевская парадигма указывает на 

логическое отношение между родовидовыми предикабилиями различной меры общности: 

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

первому. Эта парадигма предполагает соответствие причаствуемого универсалии в вещах. 

Неоплатоническая парадигма причастности включает в себя понятие непричаствуемого, 

указывающее, в рамках платонической парадигмы причастности, на причину, трансцендентную 

по отношению к причиняемому и незатронутую порождением того, что она порождает.  

 Теперь я перехожу к описанию развития парадигм причастности в контексте 

проблематики общего/универсального у христианских авторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
67 См. у Прокла: Комментарий на Парменид 1054.37–1055.2; 1066.16–21; 1066.28–33; Платоновская теология III 

82.12–18. 
68 См. у Прокла: Комментарий на Парменид 1066.26–28. 
69 Mesyats S. Iamblichus’ exegesis of “Parmenides” hypotheses… P. 167–170. 
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Глава 2. Причастность и универсальное в раннехристианской мысли: Ориген и Арий 

 

2.1. Парадигмы причастности в контексте тематики универсалий у Оригена 

 

 

 В христианской литературе платоническая тема причастности мимоходом появляется у 

Иустина Философа (ок. 100 – ок. 165 г.), в контексте обсуждения онтологического статуса и 

посмертной участи души. В «Диалоге с Трифоном Иудеем» Иустин пишет: 

 

Душа или сама есть жизнь, или только получает жизнь. Если же она есть 

жизнь, то оживотворяет что-то иное, а не самое себя, так же как движение 

движет скорее что-то иное, чем само себя. А что душа живет, никто не будет 

отрицать. Если же живет, то живет не потому, что есть жизнь, а потому, что 

причастна жизни. Причастное же к чему-либо отлично от того, к чему оно 

причастно (ἕτερον δέ τι τὸ μετέχον τινὸς ἐκείνου οὗ μετέχει.). Душа причастна 

жизни, потому что Бог хочет, чтоб она жила70. 

 

 Иустин говорит о том, что человеческая душа обладает жизнью не потому, что она есть 

жизнь как таковая, но потому, что она причаствует к жизни, даруемой человеку Богом. Эта 

жизнь, в соответствие с платонической парадигмой причастности, понимается здесь как 

трансцендентная универсальная причина существования того, что живет. У Иустина здесь 

проговаривается фактически то же понимание концепта причастности, которое было высказано 

Плотином в Эннеадах VI.4.13.6–871: причастное отлично от того, к чему оно причаствует, иначе 

просто не имело бы места ситуации причастности.   

 Как ни странно, на развитие платонического концепта причастности в христианской 

литературе повлияло Священное Писание.   

 Вообще говоря, в Писании, когда идет речь о причастности, участии и общности, чаще 

всего используется слово κοινωνός, более редко — глаголы μετέχω и μετοχή, и производные от 

них. В посланиях апп. Павла и Петра говорится об участии христиан во Христе — в его 

                                                            
70 Иустин Философ. Диалог с Трифоном Иудеем 6.1.3–9 (Die ältesten Apologeten / Ed. E.J. Goodspeed. Göttingen: 

Vandenhoeck & Ruprecht, 1915). 
71 См. выше, цит. при прим. 22. 
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страстях и славе72. В Послании к Евреям идет речь о христианах как причастниках Духа 

Святого (…μετόχους γενηθέντας πνεύματος ἁγίου)73. Однако ключевым текстом в плане его 

последующего отношения к философскому преломлению темы причастности является место из 

Второго послания апостола Петра: 

 

…Как от Божественной силы его даровано нам все [потребное] для жизни и 

благочестия, через познание Призвавшего нас славою и добродетелью, 

которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них 

соделались общниками Божеской природы, удалившись от господствующего в 

мире растления похотью74. 

Ὡς πάντα ἡμῖν τῆς θείας δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδωρημένης 

διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς ἰδίᾳ δόξῃ καὶ ἀρετῇ, δι’ ὧν τὰ τίμια καὶ 

μέγιστα ἡμῖν ἐπαγγέλματα δεδώρηται, ἵνα διὰ τούτων γένησθε θείας κοινωνοὶ 

φύσεως. 

 

 Джэймс Старр в книге, посвященной исследованию 2 Пет. 1:3–4 и его историческому 

контексту75, показывает, что выражение «причастность к Божественной природе» у апостола 

Петра есть то же, что причастность к природе Христа, и суть этой причастности состоит в 

обретении, или причастности к свойствам, которыми обладает Божество, перечисленным в 2 

                                                            
72 См.: 2 Кор. 1:7; Фил. 3:10; Евр. 4:14; 1 Пет. 4:13; 1 Пет. 5:1, а также исследование: Powers D. Salvation through 

Participation. An Examination of the Notion of the Believers’ Corporate Unity with Christ in Early Christian Soteriology. 

Leuven–Paris–Sterling, 2001. 
73 Евр. 6:4; ср.: 2 Кор. 13:13. 
74 2 Пет. 1:3–4, цит. по Синодальному пер. с изм. Исторический и историко-философский контекст 2 Пет. 1, 3–4 

обсуждается в работах: Starr J. Sharers in Divine Nature: 2 Peter 1:4 in its Hellenistic Context. Stockholm, 2000; Finlan 

S. Second Peters Notion of Divine Participation // Theosis. Deification in Christian Theology / Edited by Stephen Finlan 

and Vladimir Kharlamov. Eugene, Oregon: Pickwick Publications, 2006. P. 32-50; см. также: Kaufman J. Becoming 

Divine, Becoming Human. Deification Themes in Irenaeus of Lyons. PhD thesis. Oslo, 2009. P. 215–224; Keating D. The 

Appropriation of Divine Life in Cyril of Alexandria. Oxford, 2004. P. 148–150. Экзегезе этого места в византийской 

письменности посвящена слишком обзорная и во многом неточная статья Н. Рассела: Russel N. "Partakers of the 

Divine Nature" (2 Peter 1:4) in the Byzantine Tradition // ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Essays presented to Joan Hussey on her 80-th 

Birthday. Camberley, 1988. P. 51–67; более взвешенно Н. Рассел касается этой темы в своей книге: Russel N. The 

Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition. Oxford, 2004. P. 151–152, 181–184, 200–203 etc.  Джеффри 

Финч в своей диссертации, озаглавленной «Sanctity as participation in the divine nature according to the ante-Nicene 

eastern fathers, considered in the light of Palamism» (the Caspersen School of Graduate Studies at Drew University, 2002), 

почти не касается истории 2 Пет. 1: 3–4 в раннехристианской литературе.  
75 Starr J. Sharers in Divine Nature… Р. 45. 
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Пет. 1:1-3: Божественной славе, добродетели, силе. Норманн Рассел76 допускает влияние 

платонической доктрины в этом фрагменте из Второго послания апостола Петра, но я 

сомневаюсь, что можно говорить о таком влиянии. В любом случае, любопытной выглядит 

аналогия, которую проводит Джон Кауфман77, между указанным выше смыслом 2 Пет. 1:3–4, 

предполагающим, что проявляя свои добродетели, человек причаствует к Божественным 

совершенствам, и философским концептом причастности единичного к универсальному.  

 Кажется, из восточно-христианских авторов первым, кто встроил слова из 2 Пет. 1:3–4 о 

причастности к Божественной природе в целостный богословско-философский контекст, был 

Ориген78-79, который использует 2 Пет. 1:3–4 для описания обожения.  

                                                            
76 Russel N. Partakers of the Divine Nature, (http://www.myriobiblos.gr/texts/english/Russell_partakers.html), между 

прим. 3 и 4.  
77 Kaufman J. Becoming Divine, Becoming Human… Р. 220–221. 
78 Ориген (ок. 185 – ок. 253 гг.) родился в Александрии в христианской семье грамматика Леонида. По своему 

происхождению Ориген, вероятно, был египтянином. В 202 г. отец Оригена был обезглавлен в результате гонений 

на христиан при императоре Септимии Севере. Когда его  отец еще был в темнице, Ориген сам также хотел 

принять мученичество, но из-за того, что его мать спрятала от него одежду, не смог явиться к гонителям, однако 

написал письмо к отцу с увещеванием в стойкости. Ориген с детства проявлял удивительные таланты в познании 

Священного Писания и светских наук. Сначала он занимался науками под руководством отца, затем – 

самостоятельно. Философии Ориген учился у некоего Аммония, может быть – Аммония Саккаса, учителя 

Плотина. Когда после исповеднической смерти отца семья лишилась всего имущества, Оригену пришлось 

зарабатывать преподаванием. После гонений в Александрии катехизическая школа осталась без руководства и 

александрийские христиане стали предлагать юному Оригену ее возглавить. Епископ Александрии Димитрий 

благословил Оригена быть руководителем катехетического училища. Помимо «теоретической», для Оригена 

большое значение играла аскетическая сторона христианства; Ориген мало ел и спал, часто погружался в молитву 

Стремление к аскезе, выразившееся в буквальном понимании слов Христа (Мф. 19, 12), привело Оригена к 

самооскоплению. Ориген много путешествовал. В начале 210-х гг. он побывал в Риме, а ок. 215 г. – в Кесарии 

Палестинской, где сблизился с епп. Кесарийским Феоктистом и Иерусалимский Александром, которые поручили 

ему проповедовать. Это вызвало неудовольствие еп. Димитрия Александрийского, который написал Феоктисту и 

Александру послание, в котором утверждал, что нет такого обычая, чтобы миряне проповедовали. Поскольку 

нужда в Оригене была и в Александрийской школе, Дионисий потребовал его возвращения в Александрию.  Ок. 

230 г. Ориген по рекомендации Димитрия Александрийского направился в Грецию, возможно, в целях диспута с 

еретиками. Ориген проезжал через Палестину, где был с радостью принят своими друзьями епп. Феоктистом и 

Александром. Дабы избежать неприятностей в отношениях с еп. Димитрием, имевших место ранее, из-за 

проповеди Оригена в церкви как мирянина, те рукоположили его в сан пресвитера. Однако еп. Димитрий увидел в 

этом нарушение прав Александрийского престола, и по возвращении Оригена привлек его к ответу. Димитрий 

обратил внимание также и самооскопление Оригена, которое по церковным канонам лишало его права становиться 

клириком. Тогда же против Оригена было выдвинуто обвинение в отклонении от христианского учения. В 231 г. 

Димитрий собрал собор из епископов Египта и пресвитеров Александрии, на котором Оригену было запрещено 

учительствовать и находиться в Александрии; на другом соборе в 231/232 г. было признано недействительной его 

http://www.myriobiblos.gr/texts/english/Russell_partakers.html
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У Оригена эта тема встроена в целостную, можно сказать, философию причастности80. В 

целом для учения Оригена определяющей является вертикальная, или платоническая, 

парадигма причастности. Она является одним из конституирующих моментов, на которых 

построено богословская доктрина Оригена как таковая. При этом, как мы увидим, 

                                                                                                                                                                                                           
пресвитерская хиротония, о чем было извещено всем Церквам в окружном послании. В результате Ориген 

удалился в Кесарию Палестинскую. Там он основал крупнейшую богословскую школу, где толковал Писание и 

преподавал христианскую философию. Кроме того, Ориген много проповедовал, часто путешествовал, участвовал 

в разрешении спорных богословских и философских вопросов, а также принимал участие в диспутах с еретиками, 

обращая их к ортодоксальному христианству. Одним из его учеников в Кесарии был Григорий Чудотворец, 

составивший восторженное «Похвальное слово Оригену», в котором пространно описывается педагогический 

стиль Оригена-наставника – его стремление понять душу, душевно сблизиться с учеником и учить собственным 

примером, а не абстрактными рассуждениями. Когда в 250 г. начались гонения на христиан при императоре Декии, 

Ориген, будучи уже пожилым старцем, подвергся мучениям, однако выжил, но в скором времени умер от 

последствий мучений. 

Ориген, отличавшийся колоссальным трудолюбием и имевший в своем распоряжении на протяжении большей 

части жизни группу стенографов и переписчиков, оставил внушительное наследие, часть из которого не 

сохранилась. Еще в III, и тем более в IV в. фигура и наследие Оригена вызывали крайне противоречивую реакцию: 

им восторгались и его осуждали. В конце концов, оригенизм был осужден по инициативе императора Юстиниана в 

543 г. на поместном соборе в Константинополе. Этот собор издал 10 анафематизмов, сформулированных 

Юстинианом в послании к Константинопольскому патриарху Мине и непосредственно направленных не против 

собственно Оригена, но против учения позднейших оригенистов, развивших некоторые неортодоксальные 

положения оригеновского учения. Однако на соборе были анафематствованы и три главных учителя оригенизма: 

Ориген, Дидим Слепец и Евагрий Понтийский. Другая редакция анафем на оригенизм, содержащая 15 

анафематствований, была издана то ли на V Вселенском соборе 553 г., то ли на одном из малых соборов, 

собиравшихся перед началом V Вселенского собора. На этом же соборе было повторено и собственно 

анафематствование Оригена. 
79 Ср. Russel N. The Doctrine of Deification in the Greek Patristic Tradition. Oxford, 2004. Р. 151; Kaufman J. Becoming 

Divine, Becoming Human… Р. 215. 
80 Относительно концепта причастности в доктрине Оригена см. особенно: Balás D. The idea of participation in the 

structure of Origen’s thought. Christian transposition of a theme of the Platonic tradition // Origeniana. Premier colloque 

international des études origéniennes (Montserrat, 18-21 Septembre 1973). Bari, 1975. (Quaderni di Vetera Christianorum, 

12). P. 257–275 (эта статья в наибольшей мере повлияла на мою трактовку концепта причастности в доктрине 

Оригена, представленную ниже). Также см.: Bueno A. «Plenitud» y «Participación». Nociones estructurantes de la 

doctrina teológica de Orígenes de Alejandría // Augustinianum. 50, 2010. P. 27-60; Russel N. The Doctrine of 

Deification… P. 147–152; Rius-Camps J. Comunicabilidad de la naturaleza de Dios segun Origenes // Orientalia 

Christianae Periodica. 34, 1968. P. 5–37; 36, 1972. P. 201–247; 38, 1972. P. 430–453; Rius-Camps J. El dinamismo 

trinitario en la divinizacion de los seres racionales segun Origenes. Rome: Pontificium Institutum Orientalium Studiorum, 

1970. (OCA 188). На русском языке полезную подборку текстов Оригена, где затрагивается проблематика 

причастности, см. в публикации: Фокин А. Учение Оригена о Логосе и логосах (Тексты и комментарии) // 

Богословский сборник. Вып. VIII, 2001. С. 197–226 (особенно 207, 209–217).   
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использование Оригеном темы причастности допускает и отклонения от вертикальной 

парадигмы, включая в себя горизонтальную, а также «нейтральную» линию.  

Вертикальная парадигма причастности находит у Оригена преломление в ходе развития 

двух основных дискурсов, в рамках которых также имели место несколько линий.  

Итак, во-первых, это дискурс природной причастности. Он находит свое проявление, 

когда идет речь о причастности сущих тварного мира по их природным качествам к Божеству, 

либо о причастности материальных сущих по их природным качествам к началам и логосам, 

содержащихся в умном мире (в христианской литературе подобный извод темы природной 

причастности до Оригена уже встречался, как мы видели, у Иустина Философа). Вообще 

говоря, эта линия, намеченная у Оригена, но получившая свое более детальное развитие у 

последующих патристических авторов,  предполагает, что существа одной и той же природы 

причаствуют к наделяющему их природными способностями трансцендентному 

причаствуемому началу (началам), выступающему в роли универсалии-до-вещей, одним и тем 

же способом. Этот способ различен для существ различных природ и зависит от места 

природных совершенств, обладаемых сущими данной природы, в рамках порядка или иерархии 

таковых совершенств.  

Во-вторых, это дискурс индивидуальной причастности. Он используется Оригеном как в 

контексте учения об отношениях Лиц Троицы, так и в рамках речи о соединении человека с 

Божеством.  

В первом случае, то есть в тринитарном контексте, говорится о том, что Сын есть 

Божество по причастности (μετοχῇ) в Божестве Отца81. Как и об отношении Сына к Отцу, об 

отношении Духа к Сыну Ориген ведет речь, используя, в том числе, язык причастности. Дух 

нуждается в содействии Сына в плане бытия, мудрости, разумения, справедливости и вообще 

всех совершенств; все это Он имеет по причастности (κατὰ μετοχὴν) (понимаемой здесь в 

платоническом смысле) к тому, что присуще Христу82. По Оригену, хотя Сын воспринимает 

Божественность и Божественные атрибуты от Отца, он обладает ими существенным, а не 

привходящим образом. Это выражается, в частности, в том, что Ориген прикладывает к Сыну 

Божественные имена с приставкой αὐτο-…83; в его утверждении о том, что неверно говорить, 

что Сын причастен праведности, но – Он Сам есть Праведность, которой причаствуют 

праведные люди84; а также в его словах о том, что тогда как человеческие существа становятся 

                                                            
81 Ориген. Толкование на Иоанна II, 2.17.4–6 (пагинация по изд.: Origène. Commentaire sur saint Jean / Ed. C. Blanc. 

(Sources chrétiennes 120). Paris: Cerf, 1966).  
82 Ориген. Толкование на Иоанна II, 10.76.1–7 (Origène. Commentaire sur saint Jean…). 
83 См.: Balás D. The idea of participation… P. 263.  
84 Ориген. Против Цельса VI.64. Ср.: О началах II, 6.6. 
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Богом по причастности (κατὰ μετουσίαν), Христос есть Бог по сущности (κατ̉  οὐσίαν)85. Эта 

проговариваемая в последнем случае оппозиция по сущности – по причастности будет 

подхвачена последующими патристическими авторами86. Имея все это в виду, можно 

утверждать вслед за Дэвидом Баласом87, что в случае использования Оригеном дискурса 

причастности в тринитарном контексте, не идет речи о мере причастности, зависевшей бы от 

расположения воли причаствуемых, то есть Сына и Духа, но причастность Сына к Отцу и Духа 

к Сыну и Отцу постоянна и неизменна.  

Во втором случае – когда концепт причастности используется для указания на 

соединение человека с Божеством – предполагается, что причастность зависит от расположения 

воли причаствуемого88. В рамках этой линии дискурса индивидуальной причастности Ориген, а 

после него и другие христианские авторы использовали 2 Пет. 1:3–4. При этом аллюзия к 2 Пет. 

1:3–4 могла быть искусно встроена в общеплатонический дискурс причастности. Это имеет 

место, например, у Оригена в О началах IV, 4, 9, где, вообще говоря, находят свое проявление и 

индивидуальный, и природный дискурсы причастности.  

Этот фрагмент сохранился в латинском переводе, но исходная терминология 

причастности в нем просматривается достаточно явно.    

 

Всякий, кто причаствует к чему-нибудь, без сомнения, имеет одну субстанцию 

и одну природу с тем, кто причаствует к той же самой вещи. Например, все 

глаза причастны свету; и потому все глаза, причаствующие свету, – одной 

природы. Но хотя к свету причаствует всякий глаз, однако не всякий глаз 

одинаково причаствует к свету, потому что один видит острее, другой – слабее. 

                                                            
85 Он же. Фрагменты на Псалмы в катенах, Пс. 135: PG 12, 1656A 
86 См. раздел 5.2, «Симеон Новый Богослов». 
87 Balás D. The idea of participation… P. 271. 
88 В противоположность «природной» причастности, Дэвид Балас называет такую причастность «сверхприродной» 

(“supernatural”), см.: Balás D. The idea of participation… P. 266–270. Баласу следует в этом отношении и Н. Рассел 

(Russel N. The Doctrine of Deification… Р. 147; он называет этот вид причастности также динамическим). В целом 

мое различение природного и индивидуального дискурсов причастности у Оригена близко к различению, 

делаемому Дэвидом Баласом, который выделяет у Оригена природный (“natural”) и сверхприродный 

(“supernatural”) уровни причастности. Отличие моего различения дискурсов причастности у Оригена от различения 

Баласа состоит в том, что помимо природного уровня причастности я выделяю индивидуальный уровень, а не 

сверхприродный, как это делает Балас. Предлагаемое мною различение мне кажется более удачным, поскольку оно 

более универсальное, а именно, выделяемый мною дискурс индивидуальной причастности охватывает, помимо 

того, что Балас относит к сверхприродной причастности (причастность к Богу обоживаемых людей), также 

причастность, о которой говорится в контексте отношений Лиц Троицы (то есть причастность Сына к Отцу и Духа 

к Сыну).  
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И опять, всякий слух воспринимает голос или звук, и потому всякий слух – 

одной природы. Но, соответственно качеству чистого и здорового слуха, 

каждый слышит то скорее, то медленнее. Теперь от этих чувственных 

примеров перейдем к умственному созерцанию. Всякий ум, причаствующий к 

умному свету, без сомнения, должен быть одной природы со всяким другим 

умом, который подобным же образом причаствует умному свету. Значит, если 

небесные силы через причастность в Премудрости и освящении принимают 

причастность к умному свету, то есть к Божественной природе, и тому же свету 

и премудрости причаствуются также человеческие души, то эти души и 

небесные силы – одной природы и одной сущности. Но небесные силы – 

нетленны и бессмертны; значит, и субстанция человеческой души, несомненно, 

бессмертна и нетленна. Но этого мало. Так как самая природа Отца и Сына и 

Святого Духа, от которой одной всякая тварь, причаствуется в умном свете, 

нетленная и вечная, то отсюда необходимо следует, что и всякая [другая] 

субстанция, причаствующая к этой вечной природе, пребывает всегда 

нетленной и вечной, дабы вечность Божественной благости познавалась и в ней 

– именно в том, что [существа], получающие ее благодеяния, тоже вечны89. 

 

                                                            
89 Ориген. О началах IV, 4.9 (36): 337–368 (Origène. Traité des principes. Tome III, (Livres III et IV) / Introduction, texte 

critique de la Philocalie et de la version de Rufin, traduction par Henri Crouzel et Manlio Simonetti. Paris: Cerf, 1980. 

(Sources chrétiennes 268). P. 422–424, цит. по изд.: Творения Оригена, учителя Александрийского в русском 

переводе. Вып. 1. О началах. С введением и примечаниями. Издание Казанской Духовной семинарии. Казань, 1899. 

С. 383–384, с изменениями). Латинский текст: Omnis, qui participat alicuius, cum eo, qui eiusdem rei particeps est, sine 

dubio unius substantiae est uniusgue naturae. Vt puta omnes oculi lucis participant, et ideo omnes oculi, qui de luce 

participant, unius naturae sunt; sed licet omnis oculus de luce participet, tamen quoniam alius acutius, alius obtunsius uidet, 

non omnis oculus aequaliter de luce participat. Et rursum omnis auditus uocem uel sonum recipit, et ideo omnis auditus 

unius naturae est; uerum pro qualitate puri et sinceri auditus unusquisque uel uelocius audit uel tardius. Transeamus ergo ab 

his sensibilibus exemplis ad intellectualium contemplationem. Omnis mens, quae de intellectuali luce participat, cum omni 

mente, quae simili modo de intellectuali luce participat, unius sine dubio debet esse naturae. Si ergo caelestes uirtutes 

intellectualis lucis, id est diuinae naturae, per hoc quod sapientiae et sanctificationis participant, participium sumunt, et 

humana anima eiusdem lucis et sapientiae participium sumit, erunt et ista unius naturae secum inuicem uniusque 

substantiae; incorruptae autem sunt et inmortales caelestes uirtutes : incorrupta sine dubio et inmortalis erit etiam animae 

humanae substantia. Non solum autem, sed quoniam ipsa patris et filii et spiritus sancti natura, cuius solius intellectualis 

lucis uniuersa creatura participium trahit, incorrupta est et aeterna, ualde et consequens et necessarium est etiam omnem 

substantiam, quae aeternae illius naturae participium trahit, perdurare etiam ipsam semper et incorruptibilem et aeternam, ut 

diuinae bonitatis aeternitas etiam in eo intellegatur, dum aeterni sunt et hi, qui eius beneficia consequuntur.  
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 Сначала Ориген, используя примеры причастности глаза к свету и слуха к звуку, 

говорит, что один и тот же способ причастности, характерный для разных существ, 

предполагает, что эти существа обладают одной и той же природой. При этом индивиды одной 

природы могут исполнять характерный для своей природы способ причастности естественным 

образом, то есть хорошо, либо противоестественным образом, то есть плохо. Дискурс 

причастности, используемый при приведении этих примеров, не является ни платоническим, ни 

аристотелевским; он – нейтральный. 

Затем Ориген переходит к изложению своего специфического учения. Он ведет речь о 

том, что человеческие умы и небесные силы причаствуют (в вертикальном смысле) к умному 

свету, причаствуя тем самым к Божественной природе – здесь, очевидно, имеет место аллюзия 

к 2 Пет. 1:490. Отсюда, по Оригену, следует, что человеческие умы и небесные силы – одной и 

той же природы и сущности91-92. А значит человеческая душа по своей природе нетленна и 

вечна, как способная причаствовать к Божественной природе, понимаемой Оригеном как 

природа Отца, Сына и Духа, то есть природа Троицы. Когда Ориген здесь ведет речь о 

Божественной природе, или природе Отца, Сына и Духа, очевидно, что он вкладывает в 

понятие природы коннотации причинности: для Оригена причастность к Божественной природе 

означает, что эта природа является причиной обретения причаствующими к ней существами 

свойств, характерных для Божества по природе. Это сближает концепт причастности к 

Божественной природе, как он используется у Оригена, с тем пониманием, которое, вероятно, 

вкладывал в этот концепт апостол Петр в 2 Пет. 1:4 (см. выше).   

 Теперь я подробнее остановлюсь на учении Оригена о природной причастности. В этом 

отношении можно указать на следующие фрагменты из трактата «О началах»: 

 

 Бог-Отец дает всем существам бытие; причастность же Христу, как Слову или 

Разуму, делает существа разумными. Отсюда следует, что эти существа 

достойны или похвалы, или наказания, так как они способны к добродетели и 

                                                            
90 Отмечу, что Норманн Рассел (Russel N. The Doctrine of Deification… Р. 151, n. 62) приводит следующий список 

мест, где Ориген цитирует 2 Пет. 1:4, ведя речь о причастности к Божественной природе: О началах IV, 4.4; 

Толкования на послание к Римлянам 4. 9, PG 14, 997С; Против Цельса 3.37; Гомилии на книгу Левит 4.4 (GCS, Т. 

6. Р. 319.16–17). В этом списке отсутствует приведенное мною выше место: О началах IV, 4.9, однако для меня 

очевидно, что когда Ориген в этом фрагменте говорит о причастности к Божественной природе, он делает отсылку 

к 2 Пет. 1:4. Н. Рассел упоминает в своей книге (р. 148) это место и о том, что в нем идет речь о причастности к 

Божественной природе, но не рассматривает его в связи с 2 Пет. 1:4. 
91 Норманн Рассел говорит в связи с таким дискурсом причастности в обсуждаемом  фрагменте о 

«горизонтальном» измерении причастности в доктрине Оригена: Russel N. The Doctrine of Deification… Р. 148.   
92 Я не буду здесь углубляться в подробности оригеновского мифа о падших умах. 
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пороку. Поэтому существует также и благодать Святого Духа, дабы существа, 

которые не святы по природе, делались святыми через причастность этой 

благодати. Итак, существа имеют свое бытие от Бога Отца, разумность от 

Слова, святость же от Святого Духа93. 

 

А так как действие Отца и Сына простирается и на святых, и на грешников, то 

отсюда ясно, что все разумные существа причастны Слову, то есть Разуму, и, 

таким образом, носят в себе как бы некоторые семена Премудрости и Правды, 

которая есть Христос. И к тому, Кто истинно существует и Который сказал 

через Моисея: «Я семь Сущий» (Исх. 3:14), причастно все существующее: и эта 

причастность к Богу-Отцу простирается на всех, как на праведников, так и на 

грешников, как на разумные, так и на неразумные существа, – словом, на все 

существующее. Действительно, и апостол показывает, что все имеют участие 

во Христе, когда говорит: «Не говори в сердце твоем: кто взойдет на небо? то 

есть Христа свести; или: кто сойдет в бездну? то есть Христа из мертвых 

возвести. Но что говорит Писание? Близко к тебе слово, в устах твоих и в 

сердце твоем» (Рим. 10:6–8). Этими словами апостол показывает, что Христос, 

как Слово или разум, находится в сердце всех [разумных], и именно по 

причастности к Нему они разумны94. 

 

По Оригену, тварное сущее, поскольку оно существует, причаствует к Божеству своими 

сущностными свойствами (здесь очевидны платонические коннотации причастности). Причем, 

в отношении причастности сущего к Божеству имеется определенный порядок: по своему 

бытию все сотворенное сущее причаствует к Богу-Отцу, Источнику всякого бытия, а умное 

сущее, помимо причастности к Богу-Отцу по бытию, по своей умной способности причаствует 

также к Сыну как к Логосу – источнику всего разумного. Этот богословско-философский 

дискурс предполагает, что Ипостаси Троицы выступают в роли универсальных причаствуемых 

причин95 (начал) для множества сущих. Эта причастность всего сущего к Богу-Отцу, а 

                                                            
93 Ориген. О началах I, 3.8: 272–283 (Origène. Traité des principes. Tome I (Livres I et II) / Introduction, texte critique de 

la Philocalie et de la version de Rufin, traduction par Henri Crouzel et Manlio Simonetti. Paris: Cerf, 1980. (Sources 

chrétiennes 252). P. 162), цит. по изд.: Творения Оригена, учителя Александрийского в русском переводе… С. 51, с 

изменениями. 
94 Ориген. О началах I, 3.6: 155–171 (Origène. Traité des principes. Tome I… P. 154), цит. по изд.: Творения Оригена, 

учителя Александрийского в русском переводе… С. 47, с изменениями.  
95 Универсальных – именно в качестве причин, то есть рассматриваемых в отношении ко множеству причиняемых, 

для каковых является общим наличие этой причинности. 
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разумных сущих к Сыну-Логосу не зависит от состояния причаствующих индивидов: и 

достойные похвалы, и достойные наказания люди в любом случае по своей умной способности 

причаствуют к Сыну. Поэтому в рамках этой доктрины предполагается (хотя и не выражается 

совершенно эксплицитно), что природная причастность всех сущих по бытию к Богу-Отцу и, 

для разумных сущих, причастность по умной способности к Логосу – не могут быть большей 

или меньшей. Однако богословский язык, используемый Оригеном в этом фрагменте, содержит 

инструмент для описания причастности к Богу и в динамическом аспекте, характерном для 

святых, каковой предполагает, что причастность к Божеству для причаствующего индивида 

может быть больше или меньше96. Таковая причастность Святых к Богу описывается Оригеном 

как причастность к третьему Лицу Троицы, Святому Духу.  

 Если сравнить дискурсы причастности, выраженные, с одной стороны, во фрагментах «О 

началах» I, 3.6 и I, 3.8, и с другой, во фрагменте «О началах» IV, 4.9, мы увидим, что в первом 

случае предполагается статичность природной причастности тварного сущего к Божеству 

(причастности по бытию и по умной способности), тогда как во втором случае проговаривается 

несколько иной дискурс природной причастности, предполагающий определенный отход от 

понимания природной причастности в статическом смысле. Согласно этому дискурсу, хотя 

индивиды одной природы причаствуют к причаствуемому одним и те же способом, в 

реальности эта природная причастность к Божественной природе, выступающей в роли 

универсального начала, возможна в неодинаковой мере; эта мера причастности зависит от того, 

реализуется ли в случае конкретного индивида природный способ причастности естественным 

образом или нет.  

Данное расхождение дискурсов причастности связано с тем, что в «О началах» IV, 4, 9 

Ориген ведет речь об индивидуальной причастности к Божеству в терминах природной 

причастности. Он имеет в виду, что для всех человеческих существ по природе свойственно 

причаствовать к Богу в смысле личного соединения с Божеством в обожении (то, что я называю 

индивидуальной причастностью к Божеству). Однако эта природная способность может 

реализовываться естественным образом, либо она может не реализовываться. Если 

естественной реализации этой природной способности не происходит, человек обладает бытием 

и разумом, но вне ситуации личного соединения с Божеством.   

В итоге можно сказать, что в рамках дискурса причастности, представленного во 

фрагментах «О началах» I, 3.6 и I, 3.8 предполагается, что в одинаковой мере имеет место 

наличествующая природная причастность к Богу по бытию для всего сущего и для разумных 

существ по умной способности, тогда как индивидуальная причастность к Богу в обожении 

осуществляется для умных сущих не в одинаковой мере. В рамках же дискурса причастности, 
                                                            
96 См. также: О началах II, 6.3. Ср. Balás D. The idea of participation… Р. 271. 
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представленного в «О началах» IV, 4, 9 предполагается, что концепт одинаковой меры 

причастности относится к природной способности – характерной для каждого существа 

человеческой природы способности к индивидуальной причастности к Богу в обожении, – а не 

к наличной природной причастности к Божеству. 

Имея в виду эти примеры, мы видим также, что у Оригена находит свое проявление 

разный язык для описания индивидуальной причастности разумного сущего к Божеству в 

обожении. В «О началах» I, 3.6 и I, 3.8, где развивается тема порядка модусов причастности, 

индивидуальная причастность, в соответствие с логикой этого порядка, описывается на языке 

причастности к Святому Духу, в то время как в «О началах» IV, 4, 9, где тема порядка 

причастностей не присутствует, для этого используется язык причастности к Божественной 

сущности, отсылающий к 2 Пет. 1:3–4. 

Ведя речь об оригеновской доктрине причастности, необходимо затронуть также тему 

причастности всего сущего к Сыну-Логосу-Премудрости. Как и у Климента Александрийского, 

по Оригену, для Бога-Отца характерны единство и простота, для Сына же – множественность97, 

поскольку Он является Началом множества сотворенных вещей98.   

 Ориген вслед за Филоном99 и Климентом Александрийским100 развивает учение о 

Логосе-Премудрости как содержащей в себе умопостигаемые начала и логосы для всего 

сущего, к которым причаствуют вещи тварного мира101. Бог творит вещи тварного мира 

                                                            
97 Здесь, возможно по наследству от Климента, у Оригена просматривается линия, восходящая к «Пармениду» 

Платона. Относительно учения Климента в этом отношении см. особенно: Choufrine A. Gnosis, Theophany, Theosis: 

Studies in Clement of Alexandria's Appropriation of His Background (Patristic Studies 5). New York: Peter Lang, 2002. P. 

167–179; Шуфрин А.М. Гнозис, Богоявление, Обожение: Климент Александрийский и его источники / Пер. с англ. 

В.Р. Рокитянского. (Византийская философия, т. 10). М., 2013. С. 185ff. 
98 См.: «Итак, Бог совершенно един и прост (ἕν καὶ ἁπλοῦν). Спаситель же наш из-за множественности [творений], 

поскольку “Бог предложил Его умилостивлением” (Рим. 3:25) и начатком всего творения, становится множеством 

(πολλὰ) или даже, возможно, всем тем, в чем нуждается от Него всякая тварь, могущая быть освобожденной (ср. 

Рим. 8:21)» (Ориген. Толкование на Иоанна I, 20.119, пер. А.Г. Дунаева, с неб. изм.). 
99 Ср. например: Филон Александрийский. О сотворении мира 16; 36; 129; О том, кто наследует Божественное 280; 

О насаждении 50; Об опьянении 133; О смешении языков 172. В целом об учении Филона о логосах в историко-

философском контексте см.: Radice R. Logos tra stoicismo e platonismo. II problema di Filone // Radice R., Valvo A. 

(ed.) Dal logos dei greci e dei romani al Logos di Dio Ricordando Marta Sordi. (Temi metafisici e problemi del pensiero 

antico. Studi e testi 122). Milano, 2011. P. 131–145. 
100  См.: Климент Александрийский. Строматы 5 XIV 93–94; 4 XXV 155–157. 
101 Об этой теме у Оригена в отношении к предшествующей традиции см. особенно: Ramelli I. Cristo-Logos in 

Origene Ascendenze medioplatoniche e filoniane, passaggi in Clemente e Bardesane, e anti-subordinazionismo // Radice 

R., Valvo A. (ed.) Dal logos dei greci e dei romani… P. 295–318. Ср.: Bueno A. «Plenitud» y «Participación»… Р. 54–55. 
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посредством Логоса-Премудрости согласно этим логосам102. Это творение всегда было 

предобразовано в Божественной Премудрости103. По Оригену, имеются как логосы для видов и 

родов вещей104 – можно сказать, что такие логосы соответствуют универсалиям-до-вещей, – так 

и логосы для единичных вещей105. Логосы сущего относятся к Логосу-Слову как части к 

целому и виды к роду106.  

Таким образом, к Логосу-Премудрости различным образом причастно, с одной стороны, 

все сотворенное сущее107, с другой – обладающие умной способностью существа, даже и 

живущие не в соответствие с разумом108, и с третьей – истинно разумные, праведные и святые 

люди109. В первом случае дискурс Оригена предполагает, что Логос-Премудрость неким 

образом содержит универсалии-до-вещей, во втором – что Логос является универсальным 

причаствуемым началом для разумных сущих. 

Ведя речь о человеческих существах, как обладающих умной способностью, Ориген 

выделяет два смысла логоса, влекущих за собой и два значения причастности: в одном смысле 

все люди причастны логосу (с маленькой буквы) в том смысле, что все они обладают (по 

причастности к Логосу-Премудрости) природной способностью мыслить, в другом смысле 

причастны к Логосу (с большой буквы) люди, достигшие духовного совершенства:  

 

О разуме (Λόγος) в людях, которому причастен (μετέχειν), как мы сказали, наш род, 

говорится двояко: либо в смысле исполненности [способности] мышления (τῶν 

ἐννοιῶν), которое есть в каждом вышедшем из детского возраста, исключая уродов110, 

либо в смысле высшего совершенства, которое присуще только совершенным111. 

 

                                                            
102 Ориген. О началах I, 3.6; I, 4.4–5; Толкование на Иоанна XIX.22.147; Против Цельса V, 39; Толкование на 

Иоанна I, 19.109–115; I, 34.243–246. Ср. также слова Оригена, что все живые существа являются такими потому, 

что они причастны Жизни как таковой (Комментарий на Иоанна, фр. 2, GCS, T. 4. P. 485.24–6). Здесь Ориген 

фактически повторяет аналогичное высказывание Иустина Философа (Иустин Философ. Диалог с Трифоном 

Иудеем 6.1.3–9 (Goodspeed), см. выше). 
103 Ориген. О началах I, 4.4–5. 
104 Он же. Толкование на Иоанна I, 19.114, ср. О началах I,2.2; I, 4.5; I, 7.1; III, 6.4. 
105 Он же. О началах I, 2.2. 
106 Он же. Против Цельса V, 19, ср. Толкование на Иоанна I, 34.244. 
107 Он же. Толкование на Иоанна I, 34.244; XIX.22.147 
108 Там же I, 37.269–270, ср. I, 34.246. 
109 Он же. Против Цельса VI.64; Толкование на Иоанна I, 37.268. 
110 То есть, умственно неполноценных людей.  
111 Он же. Толкование на Иоанна I, 37.273.1–5 (Origène. Commentaire sur saint Jean…). 
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Здесь просматривается, хоть и упомянутая мимоходом, редкая для Оригена парадигма 

причастности – аристотелевская парадигма: предполагается, что все люди причастны 

конституирующей человеческую природу способности – способности к мышлению. Поскольку 

эта способность, очевидно, понимается в этом фрагменте не как то, что является 

трансцендентным для человеческих индивидов, но как нечто внутренне присущее каждому 

причаствующему, можно утверждать, что здесь используется именно аристотелевская 

парадигма, то есть разум понимается в смысле универсалии-в-вещах (в данном случае – в 

человеческих индивидах).  

Итак, если суммировать сказанное, то можно сказать, что у Оригена различимы два 

магистральных дискурса причастности: природный и индивидуальный.  

В рамках дискурса природной причастности у него можно различить четыре линии. Это: 

П1 – линия, предполагающая порядок природных причастностей видов тварного сущего к 

Лицам Троицы; согласно этому порядку, все сущее причастно к Богу-Отцу по бытию, а умное 

сущее причастно к Сыну по умной способности; в рамках этого дискурса Бог-Отец и Бог-Сын 

выступают в роли универсальных причаствуемых причин для множества сущих; 

П2 – линия, предполагающая, что все тварное сущее природным образом причастно к логосам, 

содержащимся в Логосе-Премудрости, хотя и модус причастности к Логосу умного сущего 

отличается от модуса причастности остального сущего; этот дискурс предполагает, что Логос-

Премудрость неким образом содержит универсалии-до-вещей. 

П3 – линия, согласно которой все умные сущие обладают природной способностью к 

соединению с Богом; этот дискурс предполагает, что Божественная природа, общая для Отца, 

Сына и Святого Духа, выступает в роли универсального причаствуемого начала в отношении 

природной способности умных сущих к соединению с Богом; 

П4  – линия, согласно которой все люди природно причастны конституирующей человеческую 

природу способности – способности к мышлению. Здесь используется аристотелевская 

парадигма причастности, предполагающая наличие универсалии-в-вещах (логоса) в умных 

сущих. 

В рамках дискурса индивидуальной причастности у Оригена различаются две линии. 

Это: 

И1 – линия, связанная с темой отношений Лиц Троицы: Сын причаствует к Божеству Отца, а 

Святой Дух – к свойствам Сына;  

И2 – линия, связанная с темой соединения праведных людей с Богом. Внутри этой линии 

различаются еще две линии. Это: 
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И2а – линия, в рамках которой индивидуальное соединение разумного существа с Богом 

описывается на языке причастности к Святому Духу. В отношении природной причастности эта 

линия кореллирует с линией П1. 

И2b – линия, в рамках которой индивидуальное соединение разумного существа с Богом 

описывается на языке причастности к Божественной сущности, отсылающем к 2 Пет. 1:3–4. В 

отношении природной причастности эта линия кореллирует с линией П3. 

Сделанные наблюдения позволяют уточнить концепцию Дэвида Баласа относительно 

доктрины причастности у Оригена. Согласно Баласу, оригеновский концепт причастности 

предполагает, что низший уровень бытия обладает определенным совершенством, будучи 

зависимым в отношении него от высшего уровня бытия, который обладает этим совершенством 

в полной мере и является его источником112. Кажется, подобное понимание является общим 

место в оригеноведении113. Такое понимание причастности соответствует выделенной мною 

платонической парадигме причастности. Однако, как мы видели, при том, что платоническая 

парадигма причастности действительно является у Оригена основной, в его сочинениях 

находит свое проявление и парадигма причастности, которую я назвал аристотелевской, а также 

понимание причастности в  «нейтральном» смысле.  

 

 

2.2. Причастность и универсальное в учении Ария 

 

Новая линия в развитии темы причастности в рамках христианского богословия 

появляется в связи с арианскими спорами. Эта линия связана с использованием концепта 

«непричаствуемого» (ἀμέθεκτος) представителями арианской партии.   

Прежде чем вести об этом речь, я вкратце очерчу доктрину Ария и исследую, как 

тематика причастности находит свое проявление в рамках этой доктрины.  

  

 

 

 
                                                            
112 Balás D. The idea of participation… Р. 270.  
113 См. например, также: Фокин А. Учение Оригена о Логосе и логосах… С. 209; Russel N. The Doctrine of 

Deification… Р. 147–148. Этому не противоречит выделяемое Н. Расселом горизонтальное измерение причастности 

(р. 148, см. выше), поскольку оно указывает не на отношение между причаствующим и причаствуемым, но на 

отношение причаствующих между собой: действительно, это измерение соответствует речи о том, что один и тот 

же способ причастности различных существ к трансцендентному причаствуемому свидетельствует о том, что эти 

причаствующие существа обладают одной и той же природой.  
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2.2.1. Учение Ария 

 

 

Началу арианских споров послужило толкование Арием114 места из книги Притч: 

«Господь создал меня в начале путей Своих» (Притч. 8, 22 по LXX), в связи с чем Арий начал 

проповедовать учение о тварной природе Сына-Логоса и утверждать, что «было, когда не было 

Сына»; это стало камнем преткновения среди христиан.  

Когда споры об учении Ария стали охватывать народ Александрии, епископу 

Александрии Александру был сделан донос на Ария. Сначала Александр не воспринял это 

обвинение всерьез и занял нейтральную позицию, посчитав данный вопрос одним из вопросов, 

которые могут обсуждаться в Церкви и о которых возможны публичные диспуты115. Затем, 

когда Арий обвинил в савеллианстве самого Александра из-за слов, произнесенных последним: 

«Святая Троица есть в Троице Единица», утверждая в противовес Александру, что «было, когда 

не было Сына», – Александр окончательно встал на сторону осуждающих учение Ария и 

запретил ему проповедовать свое учение116. Однако Арий, который был весьма популярен в 

александрийской среде, не внял этому запрещению. Тогда Александр созвал собор из 

подвластных ему епископов Египта и Ливии (318 г.) и отлучил Ария и поддерживающих его 

епископов, а также в «Окружном послании» объявил об это всем Церквам117. Вероятно в это 

время118 Арий создал свое сочинение, называемое «Талия» («Пир»)119, являющееся важнейшим 

                                                            
114 Арий родился ок. 256 г.; по происхождению он был ливийцем. Арий учился в богословской школе Лукиана в 

Антиохиии, но с начала IV в. жил в Александрии, где стал пресвитером и даже был кандидатом на епископскую 

кафедру Александрии, однако отказался от епископства в пользу его будущего противника и оппонента 

Александра Александрийского (см.: Филосторгий 1.3; Епифаний Кипрский. Панарион 69.1–6; Созомен. Церковная 

история 1.15; Феодорит Кирский. Церковная история 1.2). 
115 Созомен. Церковная история 1.15. 
116 Сократ. Церковная история 1.5. 
117 Там же 1.6. 
118 См.: Löhr W. Arius Reconsidered (Part 1) // Zeitschrift für Antikes Christentum. 9, 2006. Р. 556–557. 
119 Арий создал «Талию» в целях популяризации своих идей, и потому это сочинение написано в стихотворное 

манере (анализ стихотворного метра см. в статье: West M. L. The Metre of Arius’ “Thalia” // The Journal of 

Theological Studies. 33, 1982. P. 98-105). Важнейшими первоисточниками по учению Ария являются следующие 

места из трактатов Афанасия Александрийского, где приводятся, в частности, фрагменты из «Талии»: Послание о 

соборах, бывших в Аримине Италийском и в Селевкии Исаврийской 15; К епископам Ливии и Египта 12; Против 

ариан 1.5-6, 9. Издание фрагментов из «Талии» см. в книге: Bardy G. Recherches sur Saint Lucien d'Antioche et son 

école. Paris, 1936. Р. 217–295, а также в указанной выше статье Мартина Веста; изданные Мартином Вестом 

фрагменты см. также в статье (с переводом на английский язык): Löhr W. Arius Reconsidered (Part 2) // Zeitschrift für 

Antikes Christentum. 10, 2006. Р. 134-146. Относительно источников учения Ария см. также письмо Ария к Евсевию 
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источником в отношении его доктрины. Запрещение Ария Александром Александрийским 

послужило распространению споров по всему христианскому Востоку и привело к тому, что 

арианские споры приобрели общецерковное значение. Арий с соратниками отправился на 

Восток; он остановился в Кесарии Палестинской и нашел благожелательное отношение со 

стороны известного церковного историка и интеллектуала Евсевия епископа Кесарийского. 

Арий написал письмо Евсевию Никомедийскому, призывая его, как «соллукианиста», т. е. 

соученика по школе Лукиана, вступить в борьбу. В этом письме он полемизирует с 

Александром и излагает свое учение. Арий обвиняет Александра в том, что согласно нему, 

«Сын сосуществует Богу нерожденно; Он – всегда рождаемый и нерожденно-рожденный 

(ἀγεννητογενής)». Свое собственное учение Арий излагает следующим образом: 

 

Сын и не нерожден, и ни в каком смысле не есть часть Нерожденного120, и 

не произошел из чего-либо предсуществовавшего, но по воле и совету [Божию] 

был прежде времен и прежде веков совершенный Бог, единородный, 

неизменяемый. Однако Его не было прежде, чем Он был рожден, или сотворен, или 

определен, или основан, ибо до рождения Он не существовал.121  

 

Арий здесь отвергает (неверно понимаемое им122) учение Александра Александрийского 

о том, что «нерожденность» относится не только к Богу-Отцу, но и к Сыну, и настаивает на том, 

                                                                                                                                                                                                           
епископу Никомедийскому: Феодорит Кирский. Церковная история 1.5, а также письмо Ария к Александру 

Александрийскому: Афанасий Александрийский. Послание о соборах, бывших в Аримине Италийском и в 

Селевкии Исаврийской 16 = Епифаний Кипрский. Панарион 69.7.  
120 То есть собственно Бога. 
121 Феодорит. Церковная история 1.5. 
122 Сам Александр Александрийский отрицал, что учит о нерожденности Сына. В отличие от Ария, Александр 

разводил концепты, с одной стороны, «рожденности» и «тварности», и с другой – «нерожденности» и «вечности» 

(ср. в его послании к Александру еп. Константинопольскому: «…Потому и мы веруем, что Сын всегда от Отца; 

ибо Он есть «сияние славы и образ ипостаси» Отчей» (Евр. 1:3). Но да не принимает никто слова «всегда» в 

смысле нерожденности, как думают люди с поврежденными чувствами души: ни «был», ни «всегда», ни «прежде 

век» – не одно и то же с нерожденностью. Для выражения нерожденности человеческий разум не в состоянии 

создать никакого имени» [Феодорит. Церковная история 1.4: Theodoret. Kirchengeschichte // Ed. L. Parmentier, F. 

Scheidweiler. (Die griechischen christlichen Schriftsteller 44). 2nd edn. Berlin: Akademie-Verlag, 1954. P. 21.13-19, пер. 

по изд.: Феодорит, епископ Кирский. Церковная история. М., 1993. (История христианской Церкви в 

произведениях ее писателей 1). С. 34, с изменениями]; из этой цитаты следует также, что, согласно Александру, 

концепту нерожденности не может соответствовать какого-то значения в человеческом языке, поскольку люди, как 

таковые, относятся к сфере произведенного и не могут представить, что есть нерожденное). Согласно Александру, 

хотя Сын рождается Отцом, это рождение – вечно и оно не делает Сына относящимся к области тварного. Поэтому 
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что «нерожденность» характерна только для Бога как такового, в то время как Сын – рожден, 

или сотворен. Тем не менее, как видно из данной цитаты, Арий говорит и что Сын – 

«совершенный Бог», однако Бог не в онтологическом смысле, но по чести, т. е. по сравнению с 

другими тварями123.  

Арий отстаивает волюнтаристское понимание способа происхождения Сына: Сын не 

«рождается» Богом, но Он сотворен Его волением, причем сотворен, как и все тварное сущее, 

«из ничего». В словах Ария о том, что, с одной стороны, Сын произошел «прежде времен», а с 

другой – «Его не было прежде, чем Он был рожден», нет противоречия, т. к. Арий, видимо, 

следовал взгляду, выраженному в «Тимее» (38b), но, как отмечает Кристофер Стид124, легко 

гармонизируемому с Писанием (Быт. 1:14), согласно которому физическое время зависит от 

движения небесных тел125-126. В словах: «…Он был рожден, или сотворен» проявляется важный 

момент для всей истории арианских споров. Два греческих слова: γεννητός (от γεννάω 

                                                                                                                                                                                                           
Александр учил о «безначальном рождении» Отцом Сына (cм.: Феодорит. Церковная история 1.4, Theodoret. 

Kirchengeschichte… P. 22.8-9). Учение о вечном вневременном рождении Сына Богом-Отцом, вероятно, было 

заимствовано Александром у Оригена; см.: «Бог-Отец никогда, ни на один момент не мог, конечно, существовать, 

не рождая этой Премудрости [Сына] – так должен думать и веровать всякий, кто только умеет благочестиво думать 

и мыслить о Боге. В самом деле, если Бог родил к бытию Премудрость прежде не существовавшую, то Он не мог 

родить Ее прежде, нежели родил, или мог, но не хотел родить. Но этого нельзя сказать о Боге» (О началах I.2.2). 

Однако Ориген, в отличие от еп. Александра, считал, что Бог вечно производит не только Сына, но и космос. См.: 

Лебедев Д. А., свящ. Св. Александр Александрийский и Ориген // Труды императорской Киевской Духовной 

Академии. Октябрь-Ноябрь, 1915. С. 257-258. 
123 Вероятно, в рамках арианской доктрины имел место запрет на то, чтобы называть Христа «истинным Богом», 

см.: Афанасий Александрийский. Против ариан 1.9; это выражение могло прилагаться только к Отцу. Однако 

иногда из политических соображений ариане могли поступиться этим принципом, см.: Он же. Послание к 

Африканским епископам 5. 
124 Stead G. C. The Platonism of Arius // The Journal of Theological Studies. 15, 1964. P. 26-27. 
125 Отметим однако, что Р. Грегг и Д. Гро придерживаются иной, чем К. Стэд, точки зрения относительно 

утверждения Ария, что Сын произошел прежде времен. Они считают, что оно указывает на учение Ария о том, что 

Сын избран Отцом в качестве Единородного до начала времен по предвидению Отца о неизменной благой воле 

Христа (Gregg R., Groh D. The Centrality of Soteriology in Early Arianism // Studia Patristica. Vol. XV, 1984. Р. 313, n. 

45). Однако мне представляется более подходящей трактовка К. Стида, учитывающая акцент на космологической 

функции Сына в учении Ария. 
126 В христианской литературе подобная тема имеется у Климента Александрийского см.: Увещевание к язычникам 

63.1, 102.1, а также: Бирюков Д.С. Представления в области естествознания и тема научного познания у Климента 

Александрийского в интеллектуальном контексте эпохи // Вестник Русской христианской гуманитарной академии. 

14:3, 2013. С. 113. Эта тема возникает и у Евномия (о нем см. ниже) – лидера ариан во время второго этапа 

арианских споров, см.: Апология 10, а также: Vaggione R. Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution. Oxford, 

2000. Р. 142–143; Calahhan J. Basil Caesarea a New Source for st. Augustine’s Theory of Time // Harvard Studies in 

Classical Philology. 63, 1958. P. 439.  
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производить, рождать) и γενητός (от γίγνομαι, возникать, становиться) могут пониматься как 

синонимично, так и нет. Общеарианская тенденция заключается в том, чтобы отождествлять, 

когда речь идет о Сыне, γεννητός и γενητός, что подразумевает тварность Сына и рожденность 

Его во времени (т. е. если Сын «рожден», то значит – «сотворен»)127. Представители 

антиарианской партии, как правило, различали эти понятия, употребляя γεννητός для указания 

на вечное рождение Сына Богом-Отцом и не допуская приложения этого понятия к тварному 

миру, а γενητός – для указания на тварность сотворенного Богом мира, но не прилагая его к 

Сыну. 

Новый масштаб арианские споры приобрели с вмешательством в церковные дела 

императора Константина. Когда Константин прибыл на Восток империи и узнал об имевших 

место церковных раздорах, он стал принимать меры  для их устранения. Послав Осию 

Кордовского прояснить ситуацию и убедившись в серьезности обстановки, Константин решил 

созвать вселенский собор для достижения единства. Собор был собран в 325 г. в городке Никея. 

Этот собор стал Первым Вселенским собором православной Церкви. В итоге на этом соборе 

учение ариан было осуждено; Арий вместе с главными его сторонниками среди епископов, 

отказавшимися подписать анафематствования собора, были отправлены в ссылку128. Собор 

издал Никейский символ веры, в котором утверждалось, что Сын «единосущен» (ὁμοούσιος) 

Отцу и происходит «из сущности» Отца129.  

 

 

2.2.2. Линии использования языка причастности, универсальные реалии в Боге и области 

тварного сущего у Ария и ариан 

 

Определенные положения своего учения Арий и его последователи формулировали на 

языке причастности.  

Можно выделить несколько линий использования языка причастности Арием и 

арианами.  

1) Линия, в рамках которой для того, чтобы сделать акцент на тварной природе Сына, о 

Нем говорится как о причаствующем к Божеству Отца, что понимается в смысле того, что Сын 
                                                            
127 См. старую, но до сих пор важную статью: Prestige L. ἀγέν[ν]ητος and γεν[ν]ητός and kindred words, in Eusebius 

and the Early Arians // The Journal of Theological Studies. 24, 1923. P. 486-496. 
128 Сократ. Церковная история 1.14. 
129 Введение в символ веры понятий «сущность» и «единосущный» далось участникам собора непросто, т. к. эти 

понятия не употребляются в приложении к Лицам Троицы в Писании, но относятся к философской терминологии; 

тем более что понятие «единосущный» было осуждено на соборах 268–269 гг. в ходе споров вокруг учения Павла 

Самосатского в III в. (см.: Афанасий Александрийский. Послание о соборах 43). 
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не обладает Божественностью по Своей природе. Имеются следующие свидетельства в этом 

отношении (нередко не вполне ясно, имеет ли место пересказ Афанасием слов Ария или 

цитата). Это: 1a) слова Ария, что хотя Сын и именуется Богом, он есть Бог не истинный, но по 

причастности к благодати (λέγεται θεός, ἀλλ’ οὐκ ἀληθινός ἐστιν· ἀλλὰ μετοχῇ χάριτος)130. 1b) 

Слова Ария о том, что Сын-Христос – не истинный Бог, но Он был соделан Богом по 

причастности (οὐκ ἔστιν ἀληθινὸς θεὸς ὁ Χριστός, ἀλλὰ μετοχῇ καὶ αὐτὸς ἐθεοποιήθη)131. 1c) В 

трактате «К епископам Египта и Ливии» Афанасия приводятся следующие слова Ария: οὐδὲ 

θεὸς ἀληθινός ἐστιν ὁ Χριστός, ἀλλὰ μετοχῇ καὶ αὐτὸς ὥσπερ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες λέγεται θεός132, 

которые, как мне кажется, имеют смысл, только если понимать их так, что Христос – не есть 

истинный Бог, но Он именуется Богом в силу причастности (к Богу), в отношении чего Он 

подобен всем другим людям133. 

2) Линия, связанная с концептом непричаствуемости. Арий утверждает, что Сын 

существует отдельно от Отца сам по себе и не причастен Отцу никаким образом (καὶ διῃρημένον 

ἐστιν πατρὸς υἱὸς καθ̉ ἑαυτὸν καὶ ἀμέτοχος κατὰ πάντα)134. Похожую мысль высказывает арианин 

Евсевий Никомедийский в его послании к Павлину Тирскому, где он говорит, что Сын – не из 

сущности Нерожденного (Отца) и непричастен природе Нерожденного (καθόλου τῆς φύσεως τῆς 

ἀγεννήτου μὴ μετἑχον)135. Также, согласно Арию, сущности Отца, Сына и Святого Духа 

непричаствуемы друг для друга (ἀλλότριαι καὶ ἀμέτοχοί εἰσιν ἀλλήλων αἱ οὐσίαι τοῦ πατρὸς καὶ 

τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος)136.  

3) Линия, в соответствие с которой о Сыне говорится как о причаствующем к 

Божественным свойствам. Учение Ария включает в себя представление, согласно которому 

Христос не является в собственном смысле Премудростью, Логосом (Словом) и Силой 

                                                            
130 Афанасий Александрийский. Против ариан 1.6.1 (K. Metzler and K. Savvidis (eds.). Athanasius: Werke, Band I. Die 

dogmatischen Schriften, Erster Teil, 2. Lieferung, Berlin - New York: De Gruyter, 1998. P. 115), ср.: Против ариан 3.15. 
131 Афанасий Александрийский. Против ариан 1.9.5 (Ibid. P. 118). 
132 Афанасий Александрийский. К епископам Египта и Ливии. Окружное послание против ариан 12.4, D. U. Hansen, 

K. Metzler, and K. Savvidis, Athanasius: Werke, Band I. Die dogmatischen Schriften, Erster Teil, Berlin - New York: De 

Gruyter, 1996. S. 52. 
133 То есть я понимаю это высказывание как содержащее положение о том, что все люди причастны к Богу 

(принимая форму «μετοχῇ» как дательный причины). Иное возможное понимание этого высказывания, по 

которому все люди именуются Богом, я нахожу бессмысленным. 
134 Fr. 3, West M. L. The Metre of Arius’ “Thalia”… P. 102 (ср.: Löhr W. Arius Reconsidered (Part 2)… Р. 135–136). 
135 Athanasius Werke. Herausgegeben im Auftrag der Kirchenväter-Kommission der preussischen akademie der 

wissenschaften. Dritter Band. Erster Teil. Urkunden zur Geschichte des Arianischen Streites 318—328. Ed. von Hans-

Georg Opitz. Berlin, Leipzig, 1934. Urkunde 8. S. 16. 
136 Афанасий Александрийский. Против ариан 1.6.4 (K. Metzler and K. Savvidis (eds.). Athanasius: Werke, Band I. Die 

dogmatischen Schriften, Erster Teil, 2… S. 115). 
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Божиими, но Бог имеет собственную и присущую Ему Премудрость, Логос и Силу; Сын же 

произведен Божественной Премудростью и Логосом ради создания космоса через Него, и 

причаствует (μετέχει) по благодати к божественным Премудрости, Логосу и Силе. В силу этой 

причастности, Сын называется именами Премудрости, Логоса (Слова) и Силы, в 

действительности будучи Премудростью, Словом и Силой только по имени, а не по сути137. 

Таким образом, согласно Арию, в Божестве, несмотря на то, что оно непричаствуемо (в смысле 

слов Ария и Евсевия Никомедийского о непричаствуемости Отца), есть и некие причаствуемые 

реалии – это, по крайней мере, божественные Премудрость, Слово и Сила. 

4) Также в дошедших до нас фрагментах из Ария можно встретить слова о христианах, 

которые являются «причастниками премудрости» (τῶν σοφίας μετεχόντων). От этих христиан 

Арий, по его словам, воспринял свое учение138. На мой взгляд, слова Ария «о причастниках 

премудрости» – неслучайны. Действительно, можно усмотреть корреляцию между этим 

высказыванием Ария о продвинутых христианах как причастниках премудрости и положением 

его доктрины, по которому Божественная Премудрость есть причаствуемое начало в Боге. На 

мой взгляд, это, а также некоторые другие положения учения Ария (я упомяну о них ниже), 

позволяют с определенной долей уверенности утверждать, что доктрина Ария предполагает 

учение о том, что все люди, как и Христос, причастны к Божеству согласно своей способности 

разума, а некоторые – еще и по обладанию премудростью. Причем, по разумной способности 

люди причастны к собственному для Божества и присущему Ему Логосу, а по способности к 

                                                            
137 См.: Афанасий Александрийский. Против ариан 1.5.5–6, K. Metzler and K. Savvidis, Athanasius: Werke, Band I. Die 

dogmatischen Schriften, Erster Teil, 2… S. 114 (δύο γοῦν σοφίας φησὶν εἶναι, μίαν μὲν «τὴν ἰδίαν καὶ συνυπάρχουσαν τῷ 

θεῷ», τὸν δὲ υἱὸν ἐν αὐτῇ τῇ σοφίᾳ γεγενῆσθαι ταύτης τε μετέχοντα ὠνομάσθαι μόνον σοφίαν καὶ λόγον. «ἡ σοφία γάρ», 

φησί, «τῇ σοφίᾳ ὑπῆρξε σοφοῦ θεοῦ θελήσει». οὕτω καὶ λόγον ἕτερον εἶναι λέγει παρὰ τὸν υἱὸν ἐν τῷ θεῷ, καὶ τούτου 

μετέχοντα τὸν υἱὸν ὠνομάσθαι πάλιν κατὰ χάριν λόγον καὶ υἱὸν αὐτόν …  ἡ μὲν μία τοῦ θεοῦ ἐστιν ἰδία φύσει καὶ ἀίδιος· ὁ 

δὲ Χριστὸς πάλιν οὐκ ἔστιν ἀληθινὴ δύναμις τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ μία τῶν λεγομένων δυνάμεών ἐστι); Против ариан  2.37.1, K. 

Metzler and K. Savvidis (eds.). Athanasius: Werke, Band I. Die dogmatischen Schriften, Erster Teil, 2… S. 213–214 

(ἄλλον μὲν εἶναι τὸν ἴδιον καὶ φύσει λόγον τοῦ πατρὸς λέγουσιν, ἐν ᾧ καὶ τὸν υἱὸν πεποίηκε, τὸν δὲ ἀληθῶς υἱὸν κατ’ 

ἐπίνοιαν μόνον λέγεσθαι λόγον ὡς «ἄμπελον» καὶ «ὁδὸν» καὶ «θύραν» καὶ «ξύλον ζωῆς». σοφίαν τε ὀνόματι λέγεσθαι 

αὐτόν φασιν, ἄλλην μέντοι εἶναι σοφίαν τὴν ἰδίαν καὶ ἀληθινὴν τοῦ πατρὸς τὴν ἀγεννήτως συνυπάρχουσαν αὐτῷ, ἐν ᾗ καὶ 

τὸν υἱὸν ποιήσας ὠνόμασε κατὰ μετουσίαν ἐκείνης σοφίαν αὐτόν); Афанасий Александрийский. К епископам Египта и 

Ливии. Окружное послание против ариан 12.5, D. U. Hansen, K. Metzler, and K. Savvidis, Athanasius: Werke, Band I. 

Die dogmatischen Schriften… S. 52 (οὐκ ἔστιν αὐτὸς ὁ ἐν τῷ πατρὶ φύσει καὶ ἴδιος τῆς οὐσίας αὐτοῦ λόγος καὶ ἡ ἰδία 

σοφία, ἐν ᾗ καὶ τοῦτον πεποίηκε τὸν κόσμον, ἀλλ’ ἄλλος μὲν ἔστιν ὁ ἐν τῷ πατρὶ ἴδιος αὐτοῦ λόγος καὶ ἄλλη ἡ ἐν τῷ πατρὶ 

ἰδία αὐτοῦ σοφία, ἐν ᾗ σοφίᾳ καὶ τοῦτον τὸν λόγον πεποίηκεν) и др. 
138 См. Fr. 1 в: West M. L. The Metre of Arius’ “Thalia”… P. 101–102 (Löhr W. Arius Reconsidered (Part 2)… P. 134–

135); Против ариан 1.5.1. 
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премудрости обладающие ею люди причастны к Премудрости, собственной и присущей 

Божеству.  

 Итак, как мне кажется, в пользу того, что доктрина Ария содержала это учение, 

свидетельствует, помимо указанного, следующее. Во-первых, то, что Арий, как 

представляется139, утверждал, что все люди причастны к Богу. Во-вторых, учение Ария о том, 

что Христос причаствует к собственным Логосу и Премудрости Божества. И в-третьих, 

приводимое Афанасием высказывание Ария: «Господь [= Христос] называется Логосом [= 

Разумом; λόγος] по примышлению из-за наделенных разумом, и Премудростью называется по 

примышлению же, из-за одаренных мудростью»140, где делается акцент на том, что 

способности разума и премудрости едины у Христа и людей.  

 Действительно, если, как мы видели, по Арию, все люди каким-то образом причастны к 

Богу141, при этом Отец как таковой непричаствуем142, но причаствуемое в Боге – это Его 

собственные Премудрость и Логос, то имея в виду упоминание Арием людей, являющихся 

причастниками премудрости, и его слова о том, что Христос называется Премудростью и 

Логосом, с одной стороны, по причастности к собственным Премудрости и Логосу Божества, и 

с другой, из-за наделенных разумом и премудростью людей, – можно сделать вывод, что 

доктрина Ария предполагала, что не только Христос, но и люди причаствуют к собственному 

Логосу Божества (это должно распространяться на всех людей, как обладающих разумом) и к 

собственной Премудрости Божества (это должно распространяться только на некоторых людей 

– не просто разумных, но и «умудренных»). 

 Если же вспомнить, что Арий учит еще и о Силе Божества, причаствуемой Сыном143, а 

также, что он, по свидетельству Афанасия, ведет речь о Сыне как об одной из сил тварного мира 

изменчивой природы, в числе которых жуки и гусеницы144, выделяя таким образом третий вид 

                                                            
139 См. выше, прим. 59 и текст при нем. 
140 ἄλλος μὲν ἔστιν ὁ ἐν τῷ πατρὶ ἴδιος αὐτοῦ λόγος καὶ ἄλλη ἡ ἐν τῷ πατρὶ ἰδία αὐτοῦ σοφία, ἐν ᾗ σοφίᾳ καὶ τοῦτον τὸν 

λόγον πεποίηκεν· αὐτὸς δὲ οὗτος ὁ κύριος κατ’ ἐπίνοιαν λέγεται λόγος διὰ τὰ λογικὰ καὶ κατ’ ἐπίνοιαν λέγεται σοφία διὰ 

τὰ σοφιζόμενα (Афанасий Александрийский. К епископам Египта и Ливии. Окружное послание против ариан 12.5, 

D. U. Hansen, K. Metzler, and K. Savvidis, Athanasius: Werke, Band I. Die dogmatischen Schriften… S. 52) 
141 Я упоминал об этом выше, ведя речь о 1-й линии использования языка причастности Арием и арианами.  
142 Арий и Евсевий Никомедийский говорят о непричаствуемости Отца в отношении Христа (см. выше), однако, 

очевидно, это подразумевает непричаствуемость Отца в том же отношении и для любой другой твари.   
143 Я упоминал об этом выше, ведя речь о 3-й линии использования языка причастности Арием и арианами. 
144 «Много есть сил, и как одна по природе собственно есть Божия и вечная сила, так Христос есть не истинная 

Божия сила, но Он есть одна из названных сил, между которыми и жуки, и гусеницы называются не только силою, 

но и силою великою (Иоиль 2:25). Есть много и других сил, и он подобны Сыну, о которых воспевает Давид, 

говоря: “Господь сил” (Пс. 23:10). И подобно всем этим силам, и само Слово по природе изменяемо, по 

собственной же свободе, пока хочет, пребывает совершенным, а если пожелает, может измениться, потому что 
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тварной реальности, наряду с разумными и умудренными сущими, то можно сделать вывод, что 

учение Ария предполагало наличие, с одной стороны, трех универсальных реалий в Божестве: 

Силы, Логоса (=Разума, Слова) и Премудрости, и с другой – трех областей тварного мира: 

области сил, разумного и умудренного. Исходя из этого и следуя логике предыдущих 

рассуждений, можно предположить, что, согласно доктрине Ария, в тварном мире 

наличествуют три области, причаствующие к соответствующим реалиям в Божестве: к 

собственной божественной Силе причаствует все тварное сущее (либо – живое, но не 

разумное145); к собственному божественному Логосу причаствуют носители разума; к 

собственной божественной Премудрости – умудренные носители разума.  

 

 

2.2.3. Парадигмы причастности и универсалии у Ария и Оригена 

 

 Если теперь посмотреть на тему причастности у Ария через призму историко-

философского и богословского процесса, то можно сказать следующее. Учение Ария о том, что 

Сын именуется и соделан Богом по причастности, и что Он и все люди вообще причастны к 

Божеству, имеет очевидные платонические коннотации и соответствует платонической 

парадигме причастности. То же можно сказать относительно учения о причастности Христа и, 

вероятно, людей к собственному Логосу и собственной Премудрости Божества. Эти темы 

имеют определенные пересечения с доктриной Оригена. А именно, учение о причастности 

Сына к Богу соответствует учению Оригена о причастности Сына к Божеству Отца146 (что 

соответствует выделенной мною линия И1 в рамках дискурсов причастности у Оригена, см. 

выше), и возможно, Ориген повлиял на Ария в разработке этой темы147. Отличие между Арием 

и Оригеном в этом отношении  состоит в том, что по Оригену, как я упоминал, Сын обладает 

                                                                                                                                                                                                           
оно, как и мы, изменяемой природы (πολλαὶ δυνάμεις εἰσί· καὶ ἡ μὲν μία τοῦ θεοῦ ἐστιν ἰδία φύσει καὶ ἀίδιος· ὁ δὲ 

Χριστὸς πάλιν οὐκ ἔστιν ἀληθινὴ δύναμις τοῦ θεοῦ, ἀλλὰ μία τῶν λεγομένων δυνάμεών ἐστι καὶ αὐτός, ὧν μία καὶ ‹ἡ ἀκρὶς 

καὶ ἡ κάμπη› οὐ δύναμις μόνον, ἀλλὰ καὶ ‹μεγάλη› προσαγορεύεται· αἱ δ’ ἄλλαι πολλαὶ καὶ ὅμοιαί εἰσι τῷ υἱῷ, περὶ ὧν καὶ 

Δαβὶδ ψάλλει λέγων· ‹κύριος τῶν δυνάμεων›. καὶ τῇ μὲν φύσει, ὥσπερ πάντες, οὕτως καὶ αὐτὸς ὁ λόγος ἐστὶ τρεπτός, τῷ 

δὲ ἰδίῳ αὐτεξουσίῳ, ἕως βούλεται, μένει καλός· ὅτε μέντοι θέλει, δύναται τρέπεσθαι καὶ αὐτὸς ὥσπερ καὶ ἡμεῖς τρεπτῆς ὢν 

φύσεως. διὰ τοῦτο γάρ», φησί, «καὶ προγινώσκων ὁ θεὸς ἔσεσθαι καλὸν αὐτὸν προλαβὼν ταύτην αὐτῷ τὴν δόξαν δέδωκεν, 

ἣν ἂν καὶ ἐκ τῆς ἀρετῆς ἔσχε μετὰ ταῦτα)» (Афанасий Александрийский. Против ариан 5.7–8, K. Metzler and K. 

Savvidis (eds.). Athanasius: Werke, Band I. Die dogmatischen Schriften, Erster Teil, 2… S. 114–115). 
145 Из соответствующей цитаты (см. предыдущее примечание) не очень понятно, относит ли Арий к «силам» 

тварного мира все сущее или (имея в виду упоминание жуков и гусениц) именно живое (но не разумное) сущее.  
146 Ориген. Толкование на Иоанна II, 2.17.4–6 (по изд.: Origène. Commentaire sur saint Jean…). 
147 Ср.: Williams R. The Logic of Arianism // Journal ofTheological Studies. 34, 1983. Р. 75. 
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Божественностью и Божественными свойствами Отца существенным, а не привходящим 

образом, тогда как Арий, как мы видели, настаивает на обратном.  

Также, если моя реконструкция учения Ария о причастности различных областей 

тварного мира к собственным Силе, Логосу и Премудрости Божества верна, то имеется 

определенное типологическое подобие между доктринами Ария и Оригена и в этом отношении. 

Тогда получается, что у обоих авторов определенные виды тварного сущего причастны к 

высшему началу, которое выступает (или в котором нечто выступает) в качестве своего рода 

универсального-до-вещей по отношению к сущим тварного мира: как мы видели, согласно 

одной из линий темы природной причастности у Оригена, все сущее причастно к Богу-Отцу по 

бытию, а умное сущее причастно к Сыну согласно умной способности; по Арию же, все сущее 

– либо только живое – причаствует к собственной Силе, разумное причаствует к собственному 

Разуму, а умудренное разумное – к собственной Премудрости Божества. При этом доктрина 

Оригена не предоставляет четкого понимания, что есть это причаствуемое универсальное-до-

вещей: как я показал выше, Ориген как использует дискурс причастности видов тварного 

сущего к Лицам Троицы, так и говорит, что все тварное сущее природным образом причастно к 

логосам, содержащимся в божественном Логосе-Премудрости. Доктрина Ария же предлагает 

консистентное учение о причаствуемом универсальном-до-вещей. Действительно, Арий учит о 

специфических причаствуемых реалиях в Боге: собственных Силе, Логосе и Премудрости 

Божества.  

В этом отношении проявляется и кардинальное различие между богословcкими 

системами Оригена и Ария. У Оригена Сын-Логос является причаствуемым для тварного 

сущего, и в силу этого выступая в роли универсальной причаствуемой причины, ведь к этому 

Логосу причастны все разумные сущие и в Нем содержатся логосы всех вещей тварного мира. 

Согласно же Арию, Сын – не причаствуемый, но причаствующий; Он не соответствует никакой 

универсалии, но сам причаствует к универсалии – собственному Логосу Божества. Очевидно, 

здесь находит проявление фундаментальное различие между пониманием статуса Христа-Сына 

в богословских системах Оригена и Ария.  

 Можно указать также на еще одно кардинальное различие между учениями Оригена и 

Ария – касающееся собственно темы причастности. Я имею в виду концепт непричаствуемого 

(ἀμέθεκτος), отсутствующий у Оригена и появляющийся у ариан – вероятно, впервые в 

христианской литературе. В первую очередь в связи с этим концептом, как мне кажется, можно 

допускать неоплатоническую подоплеку темы причастности в арианстве, каковая еще не имела 

места у Оригена.  
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2.2.4. Неоплатонизм Ария? 

 

Действительно, как мы видели, согласно арианскому учению, Бог, с одной стороны, 

непричаствуем (Он непричаствуем как Отец и Нерожденный), с другой – причаствуем 

(посредством собственных Силы, Логоса и Премудрости). Причаствующим же в системе Ария 

является Христос, и возможно, области тварного сущего. Появление концепта 

непричаствуемости в арианской доктрине приводит к тому, что в ней просматривается 

неоплатоническая триада причастности: причаствующее — причаствуемое — 

непричаствуемое. Кроме того, причаствуемые начала в Божестве (то есть Силу, Логос и 

Премудрость), о которых учил Арий, можно поставить в соответствие причаствующим генадам 

в системе Ямвлиха.  

 Итак, как я говорил148, концепт непричаствуемого был введен в философию, вероятно, 

Ямвлихом, и соответственно, триада причастности была сформирована в античной философии 

благодаря ему. Ямвлих является и вероятным автором учения о генадах, позже разработанного 

детально в античном платонизме Сирианом и Проклом.  Ямвлих (ок. 240 – ок. 325 по Р.Х.) был 

старшим современником Ария (256–336 по Р.Х.) и, теоретически, мог оказать влияние на 

используемый Арием концептуальный аппарат149.  

                                                            
148 См. выше, в главе 1, «Парадигмы причастности в античной философской традиции». 
149 Предположение о влиянии на доктрину Ария неоплатонической философии уже высказывалось в научной 

литературе. А именно, Рован Вильямс в своих публикациях (Williams R. The Logic of Arianism // Journal of 

Theological Studies. 34, 1983. Р. 39–51; Williams R. Arius: Heresy and Tradition. London, 1987. P. 31 и др.) пытался 

найти основания некоторых формул, используемых Арием, в неоплатонизме. Эти попытки подверглись критике в 

статье Кристофера Стида: Stead C. Was Arius a Neoplatonist? // Studia Patristica. 1997. № 32. P. 39–51. Согласно 

Вильямсу (Arius: Heresy and Tradition… P. 31), Арий мог познакомиться с учением Ямвлиха ок. 300 г. в Сирии, 

когда Ямвлих учительствовал в Антиохии и Апамее. Вильямс рассматривает три выражения Ария, в отношении 

которых, либо в отношении полемики вокруг которых, по мнению Вильямса, можно говорить о неоплатоническом 

влиянии. Это выражение τῆς τοῠ Πατρὸς οὐσίας ἴδιος в отношении Сына (Афанасий Александрийский. Против ариан 

1.10), контекст которого, как считает Вильямс, показывает знание Арием порфириевской «Исагоги» (Williams R. 

The Logic of Arianism… Р. 58–62), выражение μέρος ὁμοούσιον (Послание Ария к Александру Александрийскому, 

Athanasius Werke… Dritter Band. Erster Teil… Urkunde 8. S. 12), которое Вильямс соотносит с «О мистериях» III, 

21.150.9 Ямвлиха (Williams R. The Logic of Arianism… Р. 63–66), и полемический концепт οὔτε δύο αγέννητα 

(Афанасий Александрийский. Первое слово против ариан 14), выдвигаемый арианами против никейцев, в связи с 

которым Вильямс предполагает влияние комментаторов на Аристотеля (Александра Афродисийского и Порфирия) 

на христианских авторов (Williams R. The Logic of Arianism… Р. 66–81; Williams R. Arius: Heresy and Tradition… Р. 

215–229). Я не буду сейчас останавливаться на подробностях аргументации Вильямса в пользу влияния 

неоплатонических авторов на Ария, как и полемики с аргументами Вильямса Кристофера Стида. Отмечу только, 

что, на мой взгляд, и Вильямс, и Стид допускают ошибки в изложении историко-философской части обсуждаемых 
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 Действительно, понятие непричаствуемости использовалось в позднем платонизме для 

обозначения причины, которая, порождая подобные себе следствия, остается незатронутой этим 

процессом порождения150. Таковым непричаствуемым в рамках нормативного учения поздних 

платоников, выраженного Проклом, является Единое. Имеется также промежуточное звено 

между Единым и многим, каковое представляет собой так называемые «генады». Как я говорил 

в предыдущей главе диссертации151,  генады суть сущности, которые, оставаясь обособленными 

                                                                                                                                                                                                           
ими вопросов в отношении тематики причастности. Так, Вильямс выделяет два смысла причастности в античной 

философской традиции: платоническую парадигму, предполагающую вертикальный смысл (“vertical’ sense”) 

причастности, и парадигму, которую я называю «аристотелевской», предполагающую, в противоположность 

вертикальному смыслу, «боковой» (“lateral”), или «горизонтальный» (horizontal) смысл причастности. При этом, 

во-первых, Вильямс дает неудачную формулировку для этого последнего вида причастности: «the relation between 

substances which are formally identical», понимая это так, что «for two substances to ‘participate’ in or with each other is 

for both to belong to one γένος» (Williams R. The Logic of Arianism… Р. 68; неудачность этой формулировки отмечает 

и Стид: Stead C. Was Arius a Neoplatonist?, P. 47–48). Однако причастность в аристотелевском смысле не есть 

отношение между причаствуемыми, но это отношение между вещью и ее сущностью, то есть между 

причаствующим и причаствуемым (Топика 121a10–15, 122b20–22, см. выше). Во-вторых, в качестве авторов, 

которые вразрез с платоновской, «вертикальной» парадигмой причастности ввели новую парадигму, с 

горизонтальным смыслом причастности, Вильямс называет Александра Афродисийского и Порфирия, каковые, по 

мнению Вильямса, вводя эту парадигму, опирались на критику Аристотелем нормативного платоновского 

понимания причастности (Williams R. The Logic of Arianism… Р. 68; Williams R. Arius: Heresy and Tradition… Р. 

220). Однако, как мы видели, эта новая парадигма причастности была введена самим Аристотелем (хотя, и 

действительно, была подхвачена Александром и Порфирием), каковой и был первым философом, кто начал 

говорить о причастности, имея в виду причастность индивида к собственной сущности, носителем которой он и 

является (Топика 122b20–22, см. выше), а не идее, трансцендентной для этого индивида. В-третьих, Вильямс 

утверждает, что в рамках горизонтальной причастности само понятие «причастности» понимается в 

метафорическом смысле (Williams R. The Logic of Arianism… Р. 68; Williams R. Arius: Heresy and Tradition… Р. 

217). В этом утверждении Вильямс, кажется, исходит из того, что истинный смысл причастности – платонический, 

а иное использование этого понятия предполагает его несобственный смысл. Для меня же очевидно, что смысл, 

заложенный в аристотелевском (горизонтальном) понимании причастности, – такой же консистентный и 

нормативный, как и в платоническом понимании, и что античные авторы, следовавшие этой парадигме, 

использовали понятие причастности в собственном смысле. Ошибка же Кристофера Стида, выступившего с 

критикой концепции Рована Вильямса о неоплатоническом бэкграунде арианского учения, состоит в том, что Стид 

вообще не признает того, что Порфирий использовал какую-либо иную парадигму причастности помимо 

платонической. То есть Стид отрицает, что Порфирий в «Исагоге» использовал понятие причастности в 

горизонтальном смысле (Stead C. Was Arius a Neoplatonist?... Р. 47–48, ср. 50). Однако, как я показал выше, 

аристотелевская парадигма причастности совершенно эксплицитно проводится Порфирием в «Исагоге». 
150 Месяц С. В. Трансцендентное начало в неоплатонизме и учение о генадах // ΠΛΑΤΩΝΙΚΑ ZHTHMATA. 

Исследования по истории платонизма / Под общ. ред. В. В. Петрова. М.: Кругъ, 2013.  (Гуманитарные науки в 

исследованиях и переводах [Т. III]). С. 178. 
151 См. главу 1 диссертации, «Парадигмы причастности в античной философской традиции». 



 59

от последующего, тем не менее, определенным образом с ним соотносятся, то есть уже не 

являются совершенно трансцендентными для многого, как это имеет место в случае Единого, 

каковое выше бытия152.  

Как я отмечал153, в учении Ямвлиха учение о генадах связано с доктриной двух Единых, 

одно из которых является абсолютно трансцендентным, непричаствуемым, невыразимым, и оно 

не ухватываемо никаким образом – ни через утверждения, ни через отрицания, другое, 

представляющее собой причину сущих, описывается отрицаниями 1-й гипотезы платоновского 

«Парменида», и эти отрицания апофатическим образом указывают на то, причиной чего это 

Единое является154. Генада же в рамках учения Ямвлиха представляет собой аспект этого 

второго Единого в качестве причины определенного класса вещей, то есть она является 

единством для того или иного вида бытия155. Будучи аспектами Единого, генады, по Ямвлиху, 

также описываются отрицаниями 1-й гипотезы «Парменида»156. Согласно Ямвлиху, генады 

являются сверхсущими (как относящиеся к предмету рассмотрения 1-й гипотезы), но при этом 

представляют собой причины сущностей157. Таким образом, по Ямвлиху, одно Единое, которое 

выше бытия и которое не ухватывается ни через утверждения, ни через отрицания в отношении 

него, является непричаствуемым; другое же Единое, ухватываемое отрицаниями 1-й гипотезы 

«Парменида», являющееся причиной сущего и в различных модусах причинности/причастности 

представляющее собой генады, – одновременно и непричаствуемо (то есть несоотносимо со 

своими последствиями), и причаствуемо (то есть соотносимо с последствиями) – причаствуемо 

различными видами причаствующего сущего158. 

 Итак, как мне кажется, у Ария просматривается схема, в определенных отношениях 

похожая на ямвлиховскую. Арий говорит об Отце/Нерожденном как о непричаствуемом для 

Сына с той целью, чтобы сделать акцент на несоотносимости Бога с Сыном-Христом, так же 

как и вообще ни с чем Им произведенным, – при том что Бог является творческой причиной 

Сына и всего сущего. Этот смысл концепта непричастности – то есть смысл, указывающий на 

                                                            
152 Mesyats S. Iamblichus’ exegesis of “Parmenides” hypotheses and his doctrine of divine henads // Iamblichus and the 

Foundations of Late Platonism / Ed. E. Afonasin, J. Dillon. and J. Finamore. Leiden: Brill, 2012. P. 153–154; Месяц С. В. 

Трансцендентное начало в неоплатонизме… C. 181. См. Прокл. Начала теологии 116. 
153 См. главу 1 диссертации, «Парадигмы причастности в античной философской традиции». 
154 См. у Прокла: Платоновская теология III, 82.4–22. 
155 Mesyats S. Iamblichus’ exegesis of “Parmenides” hypotheses… P. 165; Месяц С. В. Трансцендентное начало в 

неоплатонизме… C.  199. 
156 См. у Прокла: Комментарий на Парменид 1054.37–1055.2; 1066.16–21; 1066.28–33; Платоновская теология III 

82.12–18. 
157 См. у Прокла: Комментарий на Парменид 1066.26–28. 
158 Mesyats S. Iamblichus’ exegesis of “Parmenides” hypotheses… P. 167–170. 
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несоотносимость причины с причиненным, – изначально заложен в неоплатоническом концепте 

непричаствуемого. И когда Арий использует этот концепт, ведя речь о непричастности Сына к 

Отцу/Нерожденному, он отсылает к коннотациям, подобным тем, что в концепт 

непричаствуемости в его приложении к высшему началу вкладывал Ямвлих, а затем и другие 

неоплатоники. Это кардинально отличает доктрину Ария от оригеновской: действительно, 

богословие Оригена не знало концепта непричаствуемости, что согласуется с тем, что 

оригеновское учение предполагало взаимоотносительность Отца и Сына и вечное произведение 

Богом космоса; Арий же отрицает какую-либо взаимоотносительность Бога/Отца и Сына-

Христа (а тем более, Бога и мира), и по этой причине прикладывает к Божеству концепт 

непричаствуемости159. 

 Возвращаясь к сравнению концептов причастности у Ария и Ямвлиха, отмечу также, что 

природа собственных Силы, Логоса и Премудрости Божества в доктрине Ария, кажется, 

подобна природе генад у Ямвлиха. Сила, Логос и Премудрость представляют собой 

окачествованные реалии в высшем начале и, оставаясь трансцендентными, они (если моя 

реконструкция верна), как и генады, являются причаствуемыми началами для определенных 

областей сущего, причаствующего к ним. 

 Отмечу также, что можно усмотреть аналогию – хотя и не строгую – между доктринами 

Ария и Ямвлиха также и в плане понимания характера трансцендентности высшего начала. Как 

я отмечал, учение Ямвлиха о Едином, представляющем собой причину сущих (второе Единое), 

по свидетельству Прокла, предполагает апофатический способ описания его отношения к 

множеству вещей. И специфика ямвлиховой апофатики в отношении этого Единого 

заключается в том что, согласно ей, каждый отрицаемый предикат неявным образом указывает 

на то, причиной чего Единое является. Похожим образом и Арий говорит о Божестве: «Сам Бог, 

поскольку Он таков, для всех неизречен. … Именуем же Его нерожденным ради рожденного по 

                                                            
159 Это фундаментальное различие между доктринами Оригена и Ария является причиной, по которой Кристофер 

Стид отрицает возможность влияния на Ария неоплатонических авторов, каковые, как и Ориген, разделяли 

понимание, общераспространенное для нехристианской античной мысли, по которому космос вечно происходит от 

высшего начала: «Origen had placed the Father in an eternal relationship, not only with the Son, but even in principle with 

the world. Arius asserts the Father’s priority, not only to the world, but to the Son. Accordingly the Son had a real and 

momentary beginning, even if it is not strictly a beginning in time. But this surely means that Arius stands at the furthest 

possible remove from the majority, or etemalist, school of Neoplatonic philosophers; from Plotinus, Porphyry, and 

Iamblichus» (Stead C. Was Arius a Neoplatonist?... Р. 51). На мой же взгляд, расхождение в фундаментальных 

богословско-философских интуициях между – говоря вообще – христианскими и нехристианскими античными 

авторами (в том числе, Арием и Ямвлихом) совершено не исключает возможности использования технического 

философского языка учений нехристианских философов христианскими авторами для своих целей. По этой 

причине я считаю, что указанный аргумент Стида не работает.  
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естеству; песнословим Его безначальным ради имеющего начало; чествуем Его вечным ради 

рожденного во времени (Αὐτὸς γοῦν ὁ θεὸς καθό ἐστιν ἄρρητος ἅπασιν ὑπάρχει. … ἀγέννητον δὲ 

αὐτόν φαμεν διὰ τὸν τὴν φύσιν γεννητόν· τοῦτον ἄναρχον ἀνυμνοῦμεν διὰ τὸν ἀρχὴν ἔχοντα, ἀίδιον 

δὲ αὐτὸν σέβομεν διὰ τὸν ἐν χρόνοις γεγαότα)»160. Как кажется, Арий здесь, говоря о Боге, следует 

стратегии, в определенном отношении подобной ямвлиховой, когда Ямвлих ведет речь о 

втором Едином: по Арию, неизреченный Бог именуется апофатически, но таким образом, что 

отрицаемое относительно Бога некоторым образом на Него указывает и Его являет. Четкому 

подобию со специфической ямвлиховой апофатической стратегией именования Единого здесь 

мешает – хотя и не отменяет это подобие окончательно – прилагаемое к Богу имя ἀΐδιος 

(«вечный»), которое, в отличие от других имен, перечисляемых Арием, не выступает в форме 

отрицающего именования (как это имеет место в случае первых двух имен, приводимых Арием: 

ἀ-γέννητος (не-рожденный) и ἄναρχος (без-начальный)).   

 Итак, мы имеем следующее. 1) Ямвлих ввел в философский язык концепт 

непричаствуемого в его приложении к высшему началу. Этот концепт с похожими 

коннотациями, что в античном платонизме, впервые в христианском богословии появляется в 

доктрине Ария. 2) Введение этого концепта Ямвлихом послужило формированию в позднем 

платонизме триады причастности: причаствующее–причаствуемое–непричаствуемое; 

соответственно, эта триада прослеживается и у Ария. 3) С темой причастности в доктрине 

Ямвлиха связано и учение о причаствуемых генадах (играющих роль универсального-до-

вещей), являющихся причинами различных областей сущего. В богословской системе Ария 

также имеются сущности, похожие на неоплатонические генады. 4) Имеет место (нестрогое) 

подобие в плане специфического способа апофатического описания высшего начала у Ямвлиха 

и Ария. 

  Если иметь все это в виду, а также то, что Ямвлих был старшим современником Ария, а 

Арий имел репутацию человека не чуждого диалектике161, можно предположить факт наличия 

линии, связанной с доктриной Ямвлиха, в философско-богословском языке арианской 

доктрины, проявляющейся, в частности, и в отношении темы причастности. 

 

 

 

 

 

                                                            
160 Афанасий Александрийский. Послание о соборах, бывших в Аримине Италийском и в Селевкии Исаврийской 15, 

Athanasius Werke. Vol. 2.1 / Ed. H.G. Opitz. Berlin, 1940. S. 242. 
161 Ср.: Созомен. Церковная история 1.15: «…Арий, человек не без знания диалектики…». 
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Глава 3. Общее и особенное в восточно-христианской философской мысли 

 

Часть 1. Проблематика общего и особенного в восточно-христианской мысли II–IV вв. 

 

3.1.1. Проблематика общего/универсального у Климента Александрийского 

 

Я начну эту главу с очерка понимания проблематики общего/универсального у Климента 

Александрийского (ок. 150 – ок. 215). Как будет показано ниже, некоторые специфические 

линии понимания Климентом общего/универсального будут актуальны для последующей 

восточно-христианской философской мысли. А именно, позиция, разделяемая Климентом, по 

которой дискурс родовидовых разделений не приложим к сфере божественного, найдет свое 

проявление в арианских спорах. 

 

3.1.1. Климент Александрийский и античная философская традиция 

 

Внимание Климента к античной философской традиции неслучайно. Ведь, согласно 

Клименту, античная философия была дарована эллинам Самим Богом, как некий завет, 

заключенный с ними162, чтобы помочь им утвердиться в вере163; философия есть дар Бога 

эллинам до того, как Он обратился к ним непосредственно в Боговоплощении164. Климент 

признает, что наиболее упорные из эллинских философов приблизились к видению Бога и 

смогли отчасти разглядеть Истину165. Согласно Клименту, философия необходима эллинам как 

до, так и после боговоплощения, как средство для достижения праведности и благочестия166--- 167116677

                                                           

. 

 
162 Строматы 6 VII 67.1. 
163 Строматы 1 II 20.1. 
164 Строматы 1 V 28.3.  
165 Строматы 1 XIX 94.7; Увещевание 6 LXXI 1; LXXII 5; LXXIV 7. 
166 Строматы 1 V 28.1. 
167 Однако, согласно Клименту, языческая философия не содержит полноты истины, будучи приспособлена для 

познания лишь сотворенного мира (Строматы 6 VII 55.4–56.1), и не дает человеку сил для того, чтобы вполне 

исполнить заповеди Христа, но может исправить нрав человека до определенной меры, будучи предуготовлением 

для принятия истины (Строматы 1 XVI 80.6); поэтому как цикл наук (τὰ ἐγκύκλια μαθήματα) служит философии, 

так и сама философия есть служанка богословия (Строматы 1 V). Некоторое принижение античной философии у 

Климента связано с его представлением о том, что философия пришла в мир воровским путем, а именно, была 

похищена злыми духами, что произошло с попущения Бога, Который знал, что кража принесет пользу и не 

препятствовал хищению (Строматы 1 XVII 81; 7 II 6.4, см.: Bauckham R. The Fall of the Angels as the Source of 

Philosophy in Hermias and Clement of Alexandria // Vigiliae Christianae, 39:4, 1985. Р. 313-330). Это проявилось, 

согласно Клименту, в том, что эллинские философы украли части истины у иудейских пророков, вполне ее не 
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Можно выделить пять важнейших направлений античной философской мысли, влияние 

которых можно обнаружить у Климента Александрийского: это влияние стоической, 

аристотелевской, неопифагорейской, эпикурейской и – самой значимой для Климента – 

платонической школы античной философии. 

Дальнейшее изложение будет построено на аристотелевских и платонических элементах 

доктрины Климента, поэтому здесь я коснусь только линий, связанных с аристотелизмом и 

платонизмом в его наследии.   

Аристотелизм находит свое выражение в учении Климента168 в использовании им 

парадигмы бесконечности в рамках учения о том, что христиане в ведении обретают 

бесконечно достигаемую конечную цель (τέλος ἀτελεύτητον), то есть, для выражения смысла 

жизни человека как бесконечного приближения к Богу169. Климент подразумевает здесь один из 

двух выделяемых Аристотелем в Физике 204А2 смыслов беспредельного, один из которых – 

смысл бесконечного (непроходящего) прохождения (ὸ διέξοδον ἔχον ἀτελεύτητον (ἀδιεξίτητον)). 

Внимание Климента к аристотелизму видно и из его заметок (возможно, записных книжек) по 

философии, представляющих собой т.н. 8 книгу «Стромат». В Строматах 8 VI 21 Климент, 

пользуясь методологией аристотелевской логики, говорит об определении вида «человек» как 

относящегося к роду живого существа и выделяемого из него определенными существенными 

свойствами. В целом у Климента в этих заметках представлено смешение аристотелевского и 

стоического логических дискурсов170. Из анализа А. Босом171 положений, которые Климент 

приписывает Аристотелю172, следует, что Климент, вероятно, был знаком с популярным в 

эллинистическую эпоху трактатом «О мире» (принадлежность его Аристотелю долгое время 

оспаривалась, однако Бос доказывает, что это аутентичное аристотелевское сочинение). 

Используемый Климентом дискурс173, предвосхищающий византийский богословский язык, 

различения в Боге (присутствующих в мире) сил и (недоступной) сущности может восходить к 
                                                                                                                                                                                                           
поняв, но что-то извратив, а что-то придумав самостоятельно (Строматы 1 XVII 87.2); в частности, Платон 

заимствовал учение о Боге у Моисея, а другие моменты своего учения – у египтян, вавилонян и фракийцев 

(Строматы 1 XXV; Увещевание 6 LXX). Поэтому иудейская философия, как считает Климент, древнее и выше 

языческой, которая украла у нее многое, не признаваясь в этом. 
168 Специально об осмыслении наследия Аристотеля у Климента см.: Clark E.A. Clement’s Use of Aristotle: the 

Aristotelian Contribution to Clement of Alexandria’s Refutation of Gnosticism. New York, 1977. 
169 Строматы 2 XXII 134.1; 7 X 56.3. 
170 Osborn E. Clement of Alexandria. Cambridge University Press, 2005. Р. 207; Itter A. Esoteric teaching in the 

Stromateis of Clement of Alexandria. Leiden–Boston: Brill, 2009. Р. 75–76, 88. 
171 Bos A. P. Clement of Alexandria on Aristotle's (Cosmo-)Theology (Clem. Protrept. 5.66.4) // The Classical Quarterly. 

43:1. 1993. P. 177–188. 
172 Увещевание 5 LXVI 4. 
173 См. Строматы 2 II 5.4; 6 XVIII 166.2. 
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этому сочинению174. В сфере этического учения Климент175 использует аристотелевское 

представление, возможно, опосредованное Филоном или средними платониками176, о 

добродетели как середине между крайностями177.  

Однако по праву считается, что платонизм представляет собой фундаментальную 

философскую линию в наследии Климента Александрийского. Если в исследовательских 

работах, написанных до второй половины XX в., Климент мог изображаться как представитель 

какой-нибудь не-платонической философской школы (так, М. Поленц178 изображает Климента 

стоиком), то последующие исследования окончательно показали доминирующее значение 

платонизма в его системе. Некоторые авторы относят Климента к представителям христианской 

линии среднего платонизма179. По наблюдению С. Лиллы180, который развивает подход Э. 

Вашро181, система Климента является местом встречи трех основополагающих традиций: 

платонической, иудейской и гностической. Обсуждаемым является вопрос о том, насколько 

система Климента сводится к тем или иным составляющим предшествующих ему традиций. 

Одни исследователи, такие как Ф. Овербек, А. Гарнак, С. Лила, скорее, предполагают таковую 

сводимость, в то время как другие, такие как А. Шуфрин, А. Иттер, предполагают 

существенное оригинальное значение учения Климента. 

 Авторитет Платона для Климента очень велик. В отличие от других античных 

философов и философских школ, Платон практически никогда не подвергается Климентом 

критике. Цитаты и парафразы из Платона, а также аллюзии к нему часто встречаются в текстах 

Климента182. Особое внимание Климент уделяет диалогам «Теэтет» (в особенности 176B, где 

                                                            
174 О мире 6.397b16–24. 
175 Педагог 3 X 51.3. 
176 Lilla S. Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxford: University Press, 1971. P. 64; 

Clark E.A. Clement’s Use of Aristotle: the Aristotelian Contribution… Р. 29. 
177 Аристотель. Никомахова этика 1108b. 
178 Pohlenz M. Klemens von Alexandreia und sein hellenisches Christentum. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1943. 
179 Например: Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме // Богословский сборник. 11, 2003 (перевод 

с изд.: Daniélou J. Message évangélique et culture hellénistique aux II et III siècles. P., 1961). С. 158; Hägg H. Clement of 

Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism: knowing the unknowable. Oxford, 2006. С. 133. 
180 Lilla S. Clement of Alexandria… Р. 227. 
181 Vacherot E. Histoire critique de l’école d’Alexandrie. Vol. 1. Paris: Ladrange, 1846. Р. 248. 
182 Их анализ: Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме… ; Butterworth G.W. Clement of Alexandria’s 

Protreptikos and the Phaedrus of Plato // Classical Quarterly. 10, 1916; Casey R. Clement of Alexandria and the 

Beginnings of Christian Platonism // Harvard Theological Review. 18, 1925; Outler A. The 'Platonism' of Clement of 

Alexandria // The Journal of Religion. 3, 20. 1940; Wytzes J. The Twofold Way I. Platonic Influences in the Works of 

Clement of Alexandria // Vigiliae Christianae. 11, 4. 1957; Wytzes J. The Twofold Way I. Platonic Influences in the Works 
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говорится об уподоблении Богу, ὁμοίωσις τῷ θεῷ), «Государство», «Законы», «Федон», «Федр», 

«Тимей», «Политик», «Горгий», «Пир», «Софист»; реже встречаются отсылки к «Протагору», 

«Филебу», «Пармениду», т.н. Седьмому письму183. 

 Отнесение Климента к христианской линии среднего платонизма оправданно в том 

отношении, что, как показывают Г. Андерсен и Ж. Даниелу184, элементы прочтения Платона и 

использование определенных мест из платоновских диалогов у представителей этого 

направления (к которому кроме Климента можно отнести Иустина Философа, Татиана и 

Оригена) близко к тому, что имеет место у классических представителей среднего платонизма. 

Для Климента было характерно использование ключевых (с точки зрения эпохи) мест из 

Платона для подтверждения истинности христианского учения, поскольку он считал, что одним 

из источников Платона является Моисей. Так, и в среднем платонизме, и у Климента 

Александрийского в контексте учения о непознаваемости Божества популярностью 

пользовалось место Тимей 28С и Седьмое письмо, 341С; в контексте учения о Боге-Творце – 

Тимей 28с; в контексте учения о высшей власти Бога и учения о Троице – Второе письмо 

Платона, 312Е; в этическом контексте – Законы 715Е–716А; в контексте учения о творении – 

Тимей 51А; в контексте учения об устремлении к Богу – Теэтет 176А–В, а также платоновское 

учение о крыльях души, выраженное в «Федре» и др. 

 Влияние платоновской мысли на Климента проявляется уже в самом названии его 

главного произведения – οἱ Στρωματεῖς. В «Строматах» Климент неоднократно упоминает 

полное название этого сочинения: «Гностические заметки для памяти в согласии с истинной 

философией» (Строматы 1 XXIX 182.2, 3 XVII 110.3, 5 XIV 141.4, 6 I 1.1). Климент поясняет, 

что «Строматы» могут служить хорошим подспорьем для воспоминания (ἀνάμνησις). А. Иттер и 

Дж. Фергюсон185 находят здесь явные обертоны платоновско-сократовского учения о 

припоминании (ὑπόμνημα, Федр 249С и др.), которые подтверждаются также тем вниманием к 

теме припоминания, которое Климент оказывает этой теме в «Строматах». А. Иттер 

предполагает186, что Климент следует методологии, заимствованной из платоновского «Федра», 

где говорится, что записанное чернилами накопляет запас воспоминаний на случай 

беспамятной старости (Федр 276D); также и Климент рассматривает свои заметки как способ 

                                                                                                                                                                                                           
of Clement of Alexandria // Vigiliae Christianae. 3, 14. 1960; Wyrwa D. Die christliche Platonaneignung in den Stromateis 

des Clemens von Alexandrien. Berlin: De Gruyter, 1983. 
183 Outler A. The 'Platonism' of Clement of Alexandria // The Journal of Religion. 20:3, 1940. Р. 222–224. 
184 Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме…; Andersen G. Justin und mittlere Platonismus // 

Zeitschrift fur die Neutestamentliche Wissenschaft. 44. 1952.  
185 Ferguson J. Clement of Alexandria. New-York, 1974. Р. 108; Itter A. Esoteric teaching in the Stromateis of Clement of 

Alexandria. Leiden–Boston: Brill, 2009. Р. 114–115. 
186 Itter A. Esoteric teaching in the Stromateis… Р. 114–121. 
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для предотвращения забвения, возможность вспомнить то важное, что можно забыть, 

поскольку многое вовремя не записанное, переданное блаженными мужами, память уже 

утеряла (Строматы 1 I 14). 

  

 

3.1.1.2. Учение Климента Александрийского о приобретении знания и познании общего 

 

В своей эпистемологии Климент совмещает среднеплатонические и аристотелевские 

элементы. Тему научного познания (ἐπιστημονικὴ ϑεορία) Климент подробно раскрывает в 8-й 

книге «Стромат»187. Климент говорит, что такое знание достигается через научное 

демонстрирование (ἀπόδειξις)188, каковое есть речь, которая сводит обсуждаемый вопрос к 

недоказуемым началам (ἀρχαὶ), которые принято принимать на веру; демонстрирование 

                                                            
187 Строматы 8 I 1.3ff. Укажем, что, вообще говоря, согласно Клименту, доказательства и анализ должны опираться 

на недоказуемые начала, принимаемые верой (Строматы 7 XVI 95.5-6; 8 VI 18.4-5; ср. Аристотель. Первая 

аналитика 64b32-36; Вторая аналитика 71b20-23 и др.). К таким универсальным недоказуемым началам относится, 

помимо положений христианской веры, чувственная данность и самоочевидные рациональные положения 

(Строматы 8 III 7.3-4; IV 14.3). Соответственно, Климент признает два начала, соединение которых дает нам 

знание: это данные чувства и разума (Строматы 2 IV 13.2). Тем не менее, Климент утверждает и то, что 

чувственные данные предоставляют нам только гипотезы; вера способна преодолеть это гипотетическое знание и 

достичь истины (Строматы 2 IV 13.3). Научное доказательное, по Клименту, на основании очевидного и 

несомненного ищет доказательства для того, о чем имеется сомнение (Строматы 2 XI 48.1). Вслед за различением 

двух видов веры – основанной на знании и на мнении, Климент выделяет и два соответствующих вида 

доказательств: ἐπιστημονικῆς и δοξαστικῆς. В соответствие с ними, по Клименту, говорят о гнозисе (γνῶσις) и 

прогнозе (πρόγνωσις) (Строматы 2 XI 48.2; ср. 2 XI 49.2, 8 III 5.2-3; 8 III 7.8; С. Лилла (Lilla S. Clement of 

Alexandria… P. 133-134) возводит это различение Климента к аристотелевскому различию между научным и 

диалектическим (риторическим; или эпихейремой) силлогизмами (Аристотель. Топика 100а27-30; ср. Он же. 

Первая аналитика 27а1; 46а9-10, Топика 162а15-16; Риторика 1355а8-9)). Согласно Клименту, научное познание (ἡ 

ἐπιστήμη ἐπιστητική) предполагает состояние, при котором добытое знание уже не может быть отвергнуто и не 

меняется, в противоположность невежеству, подразумевающему призрачные и изменчивые видения (Строматы 2 

XVII 76.1). Помимо научного познания Климент выделяет также следующие виды познания, близкие к нему: 

опытное знание (ἐμπειρία), направленное на изучение чувсвенных вещей; знание целого посредством различения 

видов (Климент называет его εἴδησις); умозрение (νόησις), направленное на то, что познается лишь умом; 

сопоставление (σύνεσίς), направленное на изучение взаимосоответствия частей, соответствия между вещами и 

подведение вещей под одно определение; и наконец, гносис (γνῶσις), который есть познание сути (Строматы 2 

XVII 76.2-3). 
188 Строматы 8 III 5.1ff. 
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основывается на истинных, наблюдаемых, общепринятых, точно известных посылках189. 

Посредством демонстрирования указывается, существует ли вещь, что она есть (какова ее 

сущность) и посредством чего она есть190. В 6-й гл. 8-й книги «Стромат» Климент, используя 

аристотелевский и школьный среднеплатонический дискурс, ведет речь о наведении (ἐπᾰγωγή), 

определении (ὅρος), разделении (διαίρεσις) и демонстрировании как пути к приобретению 

познания191-192. Наведение показывает, существует ли нечто или нет; также в рамках этой 

процедуры осуществляется восхождение от единичного чувственного опыта к универсалиям 

(ἀρχὴ τῆς ἐπαγωγῆς ἡ αἴσθησις, πέρας δὲ τὸ καθόλου); единичное, воспринимаемое чувствами, 

сводится к универсальному193. Витт194 проводит параллель между этим положением Климента, 

с одной стороны, и эпистемологией и теорией формирования универсалий у Антиоха 

Аскалонского195, с другой. Определение и разделение выявляют сущность вещи, т.е. 

показывают, что есть (τὸ τί ἦν εἶναι)196 вещь и единичное197. Климент различает определение, с 

одной стороны, как описание особенностей, и с другой стороны, как указывающее на причины 

(αἰτία) вещи, каковых Климент насчитывает четыре: материю (ὕλη), движущее (κινοῦν), вид 

(εἶδος) и цель (τέλος)198. При этом Климент признает статус определения через особенности 

более низким, чем статус определения через причины.  

Особое внимание Климент Александрийский уделяет осуществляемой с целью 

приобретения знания процедуре разделения (диэрезе) на виды. Разделение шаг за шагом 

приходит к простому и неделимому, проясняющему исследуемое. В этом контексте Климент 

затрагивает тему категорий. Климент говорит, что виды характеризуются тождеством и 

различием199 и каждый из них при разделении подпадает под какую-либо из следующих десяти 

категорий (которые, однако, не являются родами для этих видов): сущность, количество, 

                                                            
189 Об аристотелевских и галеновских предпосылках концепта демонстрирования у Климента см.: Havrda M. 

Galenus Christianus? The Doctrine of Demonstration in Stromata VIII and the Question of its Source // Vigiliae 

Christianae. 65, 2011. P. 343-375. 
190 Строматы 8 VI 17.8.2-4. 
191 Ср. Алкиной. Учебник платоновской философии 5.1.1ff.: 156.25-34. 
192 См.: Zhyrkova A. Reconstructing Clement of Alexandria’s Doctrine of Categories // Conversations Platonic and 

Neoplatonic: Intellect, Soul, and Nature, eds. John F. Finamore and Robert M. Berchman. Sankt Augustin: Academia 

Verlag, 2010. P. 145-148; Witt R.E. Albinus and the History of Middle Platonism. Amsterdam: Hakkert, 1971. P. 37-38. 
193 Строматы 8 VI 17.7.1. 
194 Witt R.E. Albinus and the History of Middle Platonism. Amsterdam: Hakkert, 1971. P. 38. 
195 См. Секст Эмпирик. Против математиков ΧΙ 250; Цицерон. Лукулл 30; Топика 30. 
196 Ср.: Метафизика 1007a; 1016a-b; 1117b; 1022a; 1029b-1030a и др. 
197 Строматы 8 VI 17.4.1-4. 
198 Строматы 8 VI 18.1.1-2.1. 
199 Ср. Платон. Софист 254d14-e1. 
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качество, отношение, положение, обладание, «где», «когда», действие, претерпевание200. Далее 

Климент, разъясняя принцип демонстрации, развивает теорию, классифицирующую вещи и 

мысли в соответствие с категориями. Он различает вещи (τὰ ὑποκείμενα πράγματα), мысли (ὰ 

νοήματα) и имена (τὰ ὀνόματα). Мысли есть отпечатки и подобия вещей; имена же есть символы 

мыслей, и в качестве таковых соотносятся с вещами201. Общность человеческих мыслей об 

одних и тех же вещах и возможность понимания людьми друг друга обусловлены тем, что вещи 

накладывают одинаковые отпечатки на души людей; однако имена вещей (т.е. слова) могут 

разниться в зависимости от языка202.  

Разделяя аристотелевскую предпосылку, согласно которой наука невозможна 

относительно единичного, но возможна только об общем203, Климент указывает, что 

наличествующее неопределенно большое количество единичных вещей и имен можно подвести 

под некие общие элементы (τὰ καθολικὰ στοιχεῖα). Соответственно, согласно Клименту, имена 

сводятся к двадцати четырем буквам алфавита204, в то время как вещи, если мы хотим 

исследовать их, можно подвести под универсалии (εἰς τὰ καθόλου)205. Эти универсалии 

соотносятся Климентом с десятью аристотелевскими категориями, каковые Климент вслед за 

Аристотелем понимает как способы высказывания (τὰ λεγόμενα)206. Эти категории Климент 

называет элементами вещей в материи после начал (στοιχεῖα τῶν ὄντων φαμὲν τῶν ἐν ὕλῃ καὶ 

μετὰ τὰς ἀρχάς); элементы постигаемы рассудком (λόγῳ), в противоположность нематериальным 

сущим (τὰ ἄυλα), которые могут быть схвачены умом (νῷ)207; по мнению М. Хаврды208, 

Климент говорит о категориях как об элементах (στοιχεῖον) вещей, имея в виду, что это 

наиболее элементарные общие виды для подведения под них материальных вещей. 

Относительно же упоминаемых здесь Климентом «начал», А. Жиркова209 считает, что это есть 

упоминаемые или подразумеваемые в Строматах210 универсальные принципы демонстрации, 

понимаемые в эпистемологическом смысле, позволяющие нам конструировать представление о 
                                                            
200 Строматы 8 VI 20-21; 8 VIII 23-24. 
201 Хаврда (Havrda M. Categories in Stromata VIII… Р. 202-203, 222) находит здесь параллели в терминологии 

Климента с Боэтием Сидонским (у Дексипа: Комментарий на Категории IV 2.7.1-2: 9.22-10.2 (CAG)) и Аспасием (у 

Боэция: Комментарий на Об интерпретации 41.16-19 (Meiser)); ср. Аристотель. Об интерпретации 1.16а3-15. 
202 Строматы 8 VIΙΙ 23. 
203 Ср. Аристотель. Метафизика Β4 999а26-29. 
204 Ср. Платон. Филеб 18b3-d2. 
205 Строматы 8 VIΙΙ 23.2-3. 
206 Строматы 8 VIII 23. 
207 Строматы 8 VIII 23.6. 
208 Havrda M. Categories in Stromata VIII… Р. 206. 
209 Zhyrkova A. Reconstructing Clement of Alexandria’s Doctrine of Categories… Р. 151. 
210 Строматы 2 ΙΧ 5.1-6.1; 2 IV 13.4.1-3; 8 II-IV. 
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чувственных вещах; М. Хаврда211 же отсылает к галеновскому различению «элементов», как 

конечной точке родовидового разделения, и проясняющих их «начал», как бескачественного 

субстрата и чистых качеств212.  

Имея в виду противопоставление Климентом Александрийским нематериальных сущих 

(τὰ ἄυλα), ухватываемых умом, и категорий, понимаемых как элементы вещей в материи, а 

также слова Климента о том, что определения не есть определения идей213, М. Хаврда214 видит 

в этом, хотя и, на наш взгляд, без достаточных оснований, находящие свое проявление в 8-й 

книге «Стромат» следы теории универсалий, характерной для школьного платонизма эпохи 

Климента, в рамках которой проводится различие между формами в вещах и умопостигаемыми 

формами, на основании которых первые познаются215. По гипотезе Хаврды216, Климент 

воспринял это учение через галеновскую традицию. В противоположность этой позиции, А. 

Жиркова видит в 8-й книге «Стромат» теорию универсалий (универсальных категорий), 

отталкивающуюся от принципа обобщения чувственного опыта и восходящую, по ее мнению, к 

Антиоху Аскалонскому217. 

Отметим также, что как отмечает А. Жиркова218, описание категорий, предлагаемое 

Климентом, как элементов вещей «в материи», близко к распространенной в среднем 

платонизме219 (а далее и в неоплатонической традиции), и в частности у Филона220, трактовке 

аристотелевских категорий как высказываний, могущих относиться только к чувственному 

миру, но не к умопостигаемой реальности (поскольку сама человеческая речь способна 

выражать реалии только мира чувственного). Можно указать, что такое понимание 

категориологии Климента находится в соответствии с его словами о том, что идеи в 

умопостигаемом космосе являются образцами для родов и видов в космосе чувственном 

(Строматы 5 XIV 93.4-94.2), где подразумевается, что роды и виды относятся к чувственной 

реальности (род и вид – аналог категории (второй) сущности в рамках аристотелевских 

                                                            
211 Havrda M. Categories in Stromata VIII… Р. 206-207. 
212 Гален. О гиппократовской “О природе человека” 15.30.7ff (Kühn). 
213 Строматы 8 VI 19.2. 
214 Havrda M. Categories in Stromata VIII… Р. 208, ср. р. 220, 222. 
215 Алкиной. Учебник платоновской философии 4.7: 155:39-42. 
216 Havrda M. Categories in Stromata VIII… Р. 222-225. 
217 Zhyrkova A. Reconstructing Clement of Alexandria’s Doctrine of Categories… Р. 152.  
218 Zhyrkova A. Reconstructing Clement of Alexandria’s Doctrine of Categories… Р. 150; ср. Zhyrkova A. The Doctrine of 

Categories in Neoplatonism // Being or Good? Metamorphoses of Neoplatonism / Hrsg. A. Kijewska. Lublin, 2004. P. 85 и 

n. 2 
219 Ср. Алкиной. Учебник платоновской философии 4.8: 156.21ff.; 10.4: 165.5ff. 
220 О десяти заповедях 30-31, особ. 30: «…категории - в природе (ἐν τῇ φύσει)». 
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категорий), а также с позицией Климента, согласно которой определение не прилагается к 

идеям (Строматы 8 VI 19.2) (определение есть существенная черта аристотелевского понимания 

категории второй сущности), и с его словами из Стромат 5 XII 81.5, где говорится, что Бог 

невыразим в словах, не будучи родом, видом, неделимым (индивидом), различением или 

привходящим (πῶς γὰρ ἂν εἴη ῥητὸν ὃ μήτε γένος ἐστὶ μήτε διαφορὰ μήτε εἶδος μήτε ἄτομον μήτε 

ἀριθμός, ἀλλὰ μηδὲ συμβεβηκός). Это учение Климента о том, что Бог не подпадает под 

родовидовые разделения, Яаап Мансфелд221 справедливо связывает с среднеплатонической 

доктриной, ссылаясь на Алкиноя (Альбина)222. Указанное понимание статуса аристотелевских 

категорий и, соответственно, сферы приложения родовидового дискурса, расходится с 

позднейшим византийским ортодоксальным богословием (т. н. неоникейским богословием), в 

рамках которого аристотелевский индивидо-видовой дискурс прикладывается к Святой Троице. 

Как мне представляется, понимание применимости родовидового дискурса подобное тому, 

которое, кажется, разделял Климент, позднее будет развиваться лидером неоарианской (т. е. 

антиникейской) партии Евномием. 

 

3.1.1.3. Учение Климента Александрийского о Монаде/Логосе и гипотезы платоновского 

«Парменида» 

 

При этом доктрина Климента, как платоника, вполне допускала учение об идеях. 

Согласно Клименту, первые строки книги Бытия, в которых идет речь о сотворении неба, 

безвидной земли и света223, относятся к умопостигаемому космосу, заключающемуся в Монаде. 

Этот космос является архетипом (ἀρχέτῠπος), или парадигмой (παράδειγμα) для космоса 

чувственного. Идеи в умопостигаемом космосе, по Клименту, являются образцами для видов в 

космосе чувственном; в этом отношении Климент признает правоту учения Платона. 

Чувственное же небо, землю и свет Бог сотворил, создав твердь224, каковая обозначает весь 

чувственный мир225. Как показывает С. Лилла226, в этой экзегезе книги Бытия Климент следует 

Филону Александрийскому227, так же как и в учении, согласно которому умопостигаемый 

                                                            
221 Mansfeld J. Substance, Being and Division in Middle Platonist and Later Aristotelian Contexts (Excurs) // Idem., 

Heresiography in context: Hippolytus' Elenchos as a source for Greek philosophy. Brill, 1992. P. 84, ср. 80. 
222 Алкиной. Учебник платоновской философии 10: 165.12. 
223 Быт. 1:1-5. 
224 Ср. Быт. 1:6. 
225 Строматы 5 XIV 93.4-94.2; ср. Увещевание 1 VI 4, где говорится, что христиане были до сотворения космоса 

(πρὸ τῆς τοῦ κόσμου καταβολῆς), рожденные в Боге (т.е. в замысле Божием) до возникновения (ср. Еф. 1:4). 
226 Lilla S. Clement of Alexandria… P. 191-192. 
227 Филон. О сотворении мира 29; 36. 
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космос есть архетип для космоса чувственного228, общему у Филона с представителями 

среднего платонизма229. Однако, как нам представляется, более вероятно, что в своем учении об 

умопостигаемом и чувственном космосе Климент опирается непосредственно на Платона230, на 

которого он и ссылается231.  

Важной с точки зрения истории богословия и философии является обнаруженная рядом 

исследователей зависимость Климента от «Парменида» Платона. Значимость интерпретации 

Климентом Александрийским платоновского «Парменида» велика не только для византийской 

философии, которая впоследствии в немалой мере опиралась на Климента, но и для всей 

истории философии. Эта тема имеет непосредственное отношение к обсуждавшейся 

впоследствии в Византии проблеме универсалий. И хотя в собственном смысле проблематикой 

универсалий Климент хоть и интересуется, но довольно умеренно, концепты, связанные с ней, 

ярко проявляются в учении Климента о Монаде и Едином.  

Климент опирается на первую гипотезу «Парменида» (Парменид 137С–D), называя в 

Строматах 5 XII 81.6 Бога единым, безымянным и беспредельным, в смысле того, что не имеет 

начала и конца232, и так же как Платон утверждая, что Единое не целое, о нем нельзя сказать, 

что оно имеет части, и оно является бесформенным233-234. Это место представляет собой, 

                                                            
228 Филон. О сотворении мира 16; 36; 129; О том, кто наследует божественное 280; О насаждении 50; Об опьянении 

133; О смешении языков 172. 
229 Ср. Плутарх. Об Исиде и Осирисе 373А; О сотворении души в Тимее 113С; Алкиной. Учебник платоновской 

философии 12.1. 
230 Ср. Платон. Тимей 28а-с; 29а-b; 30c-d; 31a; 48e. 
231 Строматы 5 XIV 94.2. 
232 Osborn E. The Philosophy of Clement of Alexandria. Cambridge: University Press, 1957. С. 27–29. 
233 Whittaker J. Philological Comments on the Neoplatonic Notion of Infinity // The Significance of Neoplatonism / Еd. R. 

Harris. Norfolk, VA, 1976. Р. 157; Idem., Ἄρρητος καὶ ἀκατονόμστος // Platonismus und Christentum. Festschrift für 

Heinrich Dörrie. Münster/Westf., 1983.  
234 Приведем это место: «Если трудно найти начало всех вещей, то совсем трудно указать на первое и древнейшее 

начало, являющееся и причиной возникновения всевозможных иных [вещей], и причиной бытия возникших. Ибо 

как можно словами выразить то, что не является ни родом, ни видовым отличием, ни видом, ни неделимым, ни 

числом, ни каким-либо атрибутом, ни тем, чему что-либо атрибутируется. Нельзя даже сказать, что Оно в прямом 

смысле целое. Ибо Оно считается целым ввиду Его величины {или: величия} (μεγέθει), и [Оно] {или: [ещё]} есть 

Отец всего {или: вселенной}. Нельзя даже сказать, что у Него есть какие-либо части; ибо Единое неделимо. 

Потому Оно и беспредельно – не в смысле невозможности пройти до конца, но как непротяженное, и не имеющее 

предела и, поэтому, не представимое в форме и неименуемое» (пер. А.М. Шуфрина). Я не буду здесь обсуждать, 

кто имеется в виду в этом отрывке – Отец или Сын. Скажу только, что аргументация А.М. Шуфрина в пользу того, 

что до слов «…Оно считается целым ввиду Его величины» говорится о Монаде (Сыне); после этих слов – об Отце, 

представляется нам убедительной (см.: Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога // 

Историко-философский ежегодник. 2006. С. 48–49). 
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вероятно, самое раннее свидетельство о богословской интерпретации первой гипотезы 

«Парменида», основанной на приложении понятия беспредельности (ἄπειρον) к Богу235. С точки 

зрения историко-философской перспективы, называя Единое беспредельным, Климент 

предвосхищает интуицию неоплатонизма и является предшественником Плотина в трактовке 

Единого236.  

Дж. Уиттакер, имея в виду близкое сходство между местом Строматы 5 XII 81.6 и 

местом из Учебника платоновской философии 10.4 (165.5–17) Алкиноя, и возводя оба отрывка 

к первой гипотезе «Парменида» (при том что у Алкиноя отсутствует речь о Едином и 

Беспредельном), предполагает, что оба автора опирались на некий среднеплатонический 

комментарий к «Пармениду», имеющий богословскую направленность237.  

В свою очередь, А. Шуфрин238 указывает, что логика Климента (и, может быть, его 

возможного среднеплатонического источника) в его интерпретации Единого не вполне 

совпадает с платоновской, поскольку Климент, опираясь на первую гипотезу, тем не менее, 

отходит от логики Платона, выводя беспредельность Единого из того, что оно не имеет частей и 

неделимо, не пользуется платоновской предпосылкой, согласно которой пределы есть части 

того, пределами чего они являются (Парменид 137С)239, и поэтому говорит, что Единое 

беспредельно не в смысле невозможности пройти его до конца, но как нераздельное (οὐ κατὰ τὸ 

ἀδιεξίτητον νοούμενον, ἀλλὰ κατὰ τὸ ἀδιάστατον) – то есть в более сильном смысле.  

 Дискурс, восходящий к платоновскому «Пармениду», Климент использует и в своем 

учении о Монаде и Сыне240. Согласно Клименту, «[Сын] не становится ни единым как одно, ни 

многим как части, но [становится] единым как всё… (οὐ γίνεται ἀτεχνῶς ἓν ὡς ἕν, οὐδὲ πολλὰ ὡς 

μέρη ὁ υἱός, ἀλλ' ὡς πάντα ἕν. ἔνθεν καὶ πάντα). … Поэтому поверить в Него и через Него – стать 

монадным, будучи незыблемо единенным в Нем; не поверить же – быть… разделенным на 

части»241. Это соответствует дискурсу трех гипотез «Парменида» Платона: первой гипотезе 

(Единое как одно), второй (Единое как многое) (Парменид 143С) и четвертой и восьмой 

гипотезам (многое как многие) (Ibid., 158С, 165B–C). Как замечает А. Шуфрин, «таким образом, 

                                                            
235 См.: Mühlenberg E. Die Unendlichkeit Gottes bei Gregor von Nyssa. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1966. S. 

75–76; Whittaker J. Philological Comments on the Neoplatonic Notion of Infinity… . 
236 Choufrine A. Gnosis, Theophany, Theosis: Studies in Clement of Alexandria's Appropriation of His Background 

(Patristic Studies 5; New York: Peter Lang, 2002). P. 163–165. 
237 Whittaker J. Philological Comments… P. 158. 
238 Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… С. 42–43. 
239 Там же. С. 43. 
240 Ср.: Mortley R. Connaissance religieuse et herméneutique chez Clément d’Alexandrie. Leiden: Brill, 1973. Р. 70–73; 

Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… ; Hägg H. Clement of Alexandria… Р. 214–216. 
241 Строматы 4 XXV 156.2, 157.2. 
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Климент, похоже, исходит из того, что аудитория, к которой он обращается, знает “Парменида” 

достаточно, чтобы понять выраженную им здесь мысль, что беспредельность Монады должна 

трактоваться в терминах не первой, четвертой или восьмой, но второй гипотезы»242. 

Шуфрин243, анализируя ряд мест из «Стромат»244, приходит к выводу, что, «для Климента есть 

две степени беспредельности в Боге (соответствующие Монаде и Единому), различающиеся 

достаточно строго, чтобы можно было вписать их без оговорок в схему Платона». 

Беспредельность, соответствующая Монаде, есть та беспредельность, которую Климент 

отрицает относительно Единого – беспредельность в смысле невозможности пройти до конца 

(Строматы 5 XII 81.6). Однако здесь также отсутствует полное совпадение с логикой Платона: в 

то время как Платон во второй гипотезе говорит о Едином, которое является множеством, имея 

в виду счетную беспредельность, Климент подразумевает беспредельность приближения 

верных к Сыну как конечной цели, вписывая таким образом в схему Платона аристотелевское 

представление о бесконечности245. 

Далее я коснусь понимания «логологии» (учения о сыне-Логосе) у Климента 

Александрийского. Климент говорит о теснейшей связи между Сыном (Логосом) и Отцом. 

Согласно нему, отцовство Отца предполагает Сына (Строматы 5 I 1.3). Сын после Отца – 

совершеннейший и святейший, по природе ближайший к Отцу; Он обладает наивысшим 

превосходством по отношению ко всем остальным существам, будучи управляющим и 

упорядочивающим их согласно воле Отца (Ibid., 7 II 5.3). Как Бог, Сын есть перворожденный в 

вечности образ Бога невидимого – Отца (Ibid., 5 VI 38.7). Сын есть вневременное безначальное 

начало и источник всего (Ibid., 7 I 2.2). Сын всеведущ и всемогущ, Он находится везде и нигде 

(Ibid., 7 II 5.5). Сын рожден прежде всего остального, и еще до сотворения мира Он – советник 

Отца (Ibid., 7 II 7.3). Поэтому Отец и Сын едины, и оба есть Бог (Педагог 1.8.62.4); 

Божественность Сына несомненна и Он равен Отцу (Увещевание к язычникам 110.1). Логос, 

пребывающий в недре Отчем, это Бог в Боге, неразделимый, неделимый и единый Бог 

(Извлечения из Феодота 8.1).  

Однако определенное распространение приобрело представление, согласно которому 

Климент разделял т.н. теорию двух стадий существования Логоса. Можно выделить два 

варианта этой теории. Согласно первому, умеренному варианту, позиция Климента сближается 

                                                            
242 Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… С. 50. 
243 Там же. С. 49–55. 
244 Строматы 4 XXV 156.2, 157.2; 5 XII 71.2–82.1. 
245 Строматы 2 XXII 134.1; 7 X 56.3. См. выше, а также: Шуфрин А.М. Климент Александрийский о 

беспредельности Бога… С. 52–53; Он же, ΤΕΛΟΣ ΑTΕΛΕΥΤΗΟΝ: цель христианской жизни по Клименту 

Александрийскому // Историко-философский ежегодник. 2008. С. 6–9. 
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с предшествующим ему учением апологетов: Логос сначала был в Отце, затем тот же Логос был 

рожден для творения космоса246. Сторонники другого, радикального варианта понимания 

теории двух стадий существования Логоса в учении Климента опираются на свидетельство 

Фотия, который, обвиняя Климента в том, что, согласно нему, у Отца было два Логоса и один 

из них явился людям, приводит следующее место из «Ипотипос»: «Сын также называется 

Логосом соименно с Отеческим Логосом, но не Он стал плотью, и ни Логос Отца, а ею стала 

некая сила Божия, бывшая как бы истечением Самого Логоса, который стал умом и посетил 

сердца человеков (Λέγεται μὲν καὶ ὁ Υἱὸς λόγος, ὁμωνύμως τῷ πατρικῷ λόγῳ, ἀλλ' οὔ νυν οὗτός 

ἐστιν ὁ σὰρξ γενόμενος· οὐδὲ μὴν ὁ πατρῷος λόγος, ἀλλὰ δύναμίς τις τοῦ Θεοῦ οἷον ἀπόρροια τοῦ 

λόγου αὐτοῦ, νοῦς γενόμενος τὰς τῶν ἀνθρώπων καρδίας διαπεφοίτηκε)»247. Соотнося это 

свидетельство с местами из «Стромат», где Климент ставит в соответствии Сыну мир идей, 

такие исследователи, как Г. Вольфсон и С. Лилла предполагают, что, согласно Клименту, Логос 

в Отце (тождественный «мысли» Отца) и Логос, произведенный Отцом и сотворивший мир, это 

два разных Логоса. Г. Вольфсон различает у Климента, с одной стороны, Логос как мысль Отца, 

с другой стороны, получивший индивидуальное бытие Логос, произведенный Отцом; именно 

этот Логос воплотился и просвещает ум верующих248. С. Лилла фактически выделяет и третью 

стадию существования Логоса, понимая Логос у Климента наподобие Мировой Души в 

платонизме, как начало, управляющее мировым целым и обеспечивающее гармонию составных 

частей мира249. В недавних исследованиях теория, опирающаяся на свидетельство Фотия и 

различающая у Климента Логос в Отце и Логос, произведенный Отцом, подверглась критике. 

Так, М. Эдвардс справедливо указывает, что приводимая Фотием цитата и толкование ее в 

смысле двух различных Логосов противоречит тем местам из «Стромат», где Сын 

отождествляется с Божественной силой, управляющей миром (как например, 7 II 9.1), либо с 

Отеческой энергией (как например, 7 II 7.7), а также месту, где Климент говорит о Сыне как об 

Отчем Логосе, управляющим миром и воспринявшем Домостроительство спасения (7 II 5.5–6). 

Эдвардс соотносит цитату из Фотия с местом из «Стромат», где говорится, что Слово Отца 

(Сын) не есть «Слово произнесенное» (λόγος προφορικός), но Божественная Премудрость (5 I 

6.3), и предполагает, что в тексте Климента речь шла не о Сыне Божием, но о λόγος προφορικός, 

и Фотий навязал Клименту ошибочное учение, ориентируясь на богословский язык апологетов, 

                                                            
246 Casey R. Clement of Alexandria and the Beginnings of Christian Platonism // Harvard Theological Review. 18, 1925. Р. 

47. 
247 Фотий. Библиотека 109, 89А (Bekker). 
248 Wolfson H. The Philosophy of the Church Fathers: Faith, Trinity, Incarnation. Cambridge, Mass.: Harvard University 

Press, 1976. Р. 211. 
249 Lilla S. Clement of Alexandria: A Study in Christian Platonism and Gnosticism. Oxford: University Press, 1971. Р. 200. 
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поняв это выражение как обозначающее Сына, в то время как сам Климент, так же как и в 

Строматах 5 I 6.3, хотел предостеречь от отождествления разумного произнесенного человеком 

слова, пребывающего в человеческом сердце, с Логосом Отца, Который дарует христианам это 

разумное слово250.  

Таким образом, вопрос о том, понимается ли Сын в учении Климента как 

трансцендентный в отношении мира, активно обсуждается в литературе и представляется 

весьма важным. Тем более, что нередко можно встретить представление, согласно которому 

Бог-Отец в доктрине Климента является трансцендентным миру, в то время как Сын, Логос – 

имманентным ему251. 

Вопрос о статусе Сына, согласно учению Климента, встает и в связи с вышеупомянутом 

платоническим дискурсом, согласно которому о Сыне идет речь в контексте множественности, 

т.е. когда о Сыне говорится, что Он «[становится] единым как всё»252. Эту множественность 

одни исследователи понимают буквально в смысле второй гипотезы «Парменида» – как 

множественность вообще253, другие соотносят ее либо с Сыном в Его отношении к 

сотворенному Им миру254, либо, – и нам это представляется наиболее корректным пониманием, 

– имея в виду, что о монадности Климент говорит как о том, что приобретают поверившие в 

Сына255, эта фраза может быть понята в смысле бытия верных в их единстве с Сыном, а Сына с 

верными256. Такое понимание подтверждается и местом из Увещевания к язычникам 88, где о 

Монаде (Сыне) говорится в контексте единения Сына с верными: «Будучи многими, поспешим 

соединиться в единой любви, согласно единению сущности Монады (κατὰ τὴν τῆς μοναδικῆς 

οὐσίας ἕνωσιν). Соответственно, действуя благо, устремимся к единению, исследуя благую 

Монаду. Единство-из-многого становится одним, образуя Божественную гармонию и стройное 

звучание в многозвучии, следуя за одним хоревтом и наставником – Словом, почивая в самой 

истине». 
                                                            
250 Другой исследователь, Х.Ф. Хагг, оспаривая позицию Г. Вольфсона и С. Лиллы, иначе, менее убедительно, чем 

М. Эдвардс, объясняет цитату из Фотия: согласно Хагу, Климент, с одной стороны, различает Собственный Ум 

Отца и Логос (Сына), Который воплотился (Хаг предполагает, что Климент в цитате из Фотия принимает, что 

слово λόγος может использоваться в различных смыслах), с другой – утверждает, что когда Сын дает разумность 

человеку, Его собственная разумность от этого не уменьшается (Hägg H. Clement of Alexandria… Р. 189–194). 
251 Ibid., P. 215. 
252 Строматы 4 XXV 156.2, см. выше. 
253 Mortly R. From Word to Silence. T. 2. The Way of Negation, Christian and Greek. Bonn, 1986. P. 43; Hägg H. Clement 

of Alexandria and the Beginnings of Christian Apophaticism: knowing the unknowable. Oxford: Oxford University Press, 

2006. P. 216–217, 227–228; см. также: Даниелу Ж. Платон в христианском среднем платонизме… C. 11–12. 
254 Bucur B. Angelomorphic Pneumatology. Clement of Alexandria and Other Early Christian Witnesses. Brill, 2009. P. 29. 
255 Строматы 4 157.2, см. выше. 
256 Шуфрин А.М. Климент Александрийский о беспредельности Бога… C. 48–49. 
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Однако отметим, что у Климента имеется и иной дискурс монадологии, который 

заключается в том, что о Монаде (Сыне) говорится как о начале всех вещей, содержащем 

умопостигаемые архетипы всего сотворенного257. Здесь следует помнить, что для Климента 

характерна двойственность в плане именований Божества, когда Божество именуется неким 

именем, при том, что об именуемом говорится и как о том, что выше этого имени. А именно, 

хотя Климент нередко относит Сына к сфере умопостигаемого258, он говорит и то, что Сын – за 

пределами умопостигаемого мира259. То же самое обнаруживается и в речи о Боге-Отце; 

согласно Клименту, Отец есть «и Единое, и за пределами Единого, и выше, чем Сама Монада 

(ἓν δὲ ὁ θεὸς καὶ ἐπέκεινα τοῦ ἑνὸς καὶ ὑπὲρ αὐτὴν μονάδα)»260. Однако же, и о Сыне Климент 

говорит как о Том, Кто вместе с Отцом есть един261. 

Таким образом, следует различать в текстах Климента троякую речь о Сыне: а именно, 1) 

когда о Сыне говорится безотносительно к тварному миру, пребывающем в недрах Отца (Сын 

как Единый), а также 2) когда о Сыне говорится в Его отношении к сотворенному миру и 3) 

когда идет речь о Сыне в воплощении, образующем единство с верными (Сын (=Монада) в 

контексте второй гипотезы «Парменида»), а то понимание, согласно которому Сын как таковой 

у Климента соответствует множественности, как нам кажется, следует считать некорректным. 

Помня о том, что Климент – достаточно эклектичный и не систематичный писатель, тем не 

менее, на основании сказанного можно предположить наличие следующей иерархии в 

богословском учении Климента, по нисходящей: < 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 как начало всех вещей, причаствуемых Ему (соответствие Единому 

как многому) >. 

 Можно сказать, что в тех аспектах Отца и Сына, которые соответствуют Им в Их 

отношении к миру, у Климента Александрийского просматривается типологическая парадигма, 

соответствующая последующему развитию теории универсалий в позднеантичной философии и 

Византии. А именно, если пользоваться терминологией Прокла, на которую, очевидно, так же 

как на терминологию Климента, повлиял язык «Парменида» Платона и которая впоследствии 

                                                            
257 Строматы 5 XIV 93.4–94.2. 
258 Строматы 5 III 16.3; 5 XI 73.3; 7 I 2.2; 7 VII 40.1; ср. 4 XXV 162.5. 
259 Строматы 5 VI 38.6. 
260 Педагог 1.71.2. 
261 Педагог 1.8.62.3–4; Извлечения из Феодота 8.1: «Богу[-Отцу] ничего [из существующего] не ненавистно, также 

и Логосу; ибо оба едины и есть Божество (οὐδὲν ἄρα μισεῖται ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἀλλ' οὐδὲ ὑπὸ τοῦ λόγου· ἓν γὰρ ἄμφω, ὁ 

θεός)». 
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была соотнесена Иоанном Италом с языком универсалий262, то Отец и Сын как Единое 

соответствуют целому-до-частей (Отец-выше-Единого, не будучи соотнесенным с миром, не 

соотносится и с дискурсом универсалий), Сын как Монада и единенные в Нем верные 

соответствуют целому-в-частях, а собственно тварный мир, причаствуемый архетипам, которые 

содержит в Себе Сын, – есть целое-из-частей.    

 

 

Глава 3.1.2. Единство и тождество по сущности, общее и особенное в учении 

подобосущников 

 

Партия подобосущников (омиусиан) и богословский язык, устоявшийся в документах, 

составленных подобосущниками, сыграл существенную роль в формировании положений 

неоникейского течения, представленного такими фигурами, как Василий Кесарийский 

(который, вероятно, был выходцем из подобосущников), Григорий Нисский, Григорий 

Назианзин, – течения, которое и было признано в итоге выразителем ортодоксального 

богословия. Партия подобосущников сформировалась из представителей антиникейской 

коалиции, однако ее деятельность связана с противодействием неоарианскому движению263 (в 

первую очередь, в лице Аэция), и по этой причине она сыграла большую роль для 

формирования неоникейского течения. Предпосылки возникновения партии подобосущников 

связаны с тенденцией к разделению и дифференциации в антиникейском движении (в середине 

IV в. н.э.) по причине отсутствия в этом движении объединяющей всех единой догматической 

программы. Выделившись из общего антиникейского течения, представители радикального 

арианства объединились вокруг Аэция и Евномия, в результате чего образовалось неоарианское 

движение; часть более консервативных епископов, некоторые из которых двигались в сторону 

православия, в свою очередь, сгруппировалось вокруг партии подобосущников.  

 Предводителями и лидерами омиусианской партии были епископы Василий Анкирский 

и Георгий Лаодикийский. Георгий Лаодикийский был родом из Александрии; он был 

рукоположен в пресвитеры в 320-е гг. еще Александром Александрийским. Во время начала 

арианских споров264 он занял промежуточную позицию между Арием и Александром 

                                                            
262 См. раздел 3.2.6, «Поблематика универсалий в средневизантийский период: Николай Мефонский и его 

полемика с учением Прокла в контексте византийского “Проклренессанса”». 
263 См. раздел 3.1.3, «Евномианские споры: контекст». 
264 См. раздел 2.2.1, «Учение Ария». 
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Александрийским265. Будучи изгнан из Александрии, Георгий удалился в Антиохию. При 

помощи евсевиан он был рукоположен в епископы на кафедру сирийской Лаодикии266. Георгий 

был активным участником соборов антиникейской направленности, в частности, осуждавших 

Афанасия Александрийского, из-за чего Афанасий называет его убежденным арианином267. 

Однако когда Аэций под покровительством епископа Антиохии Евдоксия развернул свою 

проповедь в Антиохи, Георгий отдалился от своих соратников по антиникейскому движению и 

написал послание к восточным епископам, призывая содействовать изгнанию Аэция и 

низложить клириков, рукоположенных Евдоксием268. 

 Другим лидером подобосущников был Василий, епископ Анкиры в Галатии. По 

сообщению Иеронима, изначально Василий был медиком269. После осуждения Маркелла 

Анкирского в 336 г., Василий был избран на его кафедру. Он считался весьма ученым 

человеком и блестящим ритором, что находило свое проявление и в нередко случавшихся в то 

время диспутах о вере. В частности, Василий имел публичный диспут с учеником Маркелла 

Фотином и вышел из него победителем270; в диспуте же Василия с Аэцием, в котором его 

поддерживал Евстафий Севастийский, Василий, если можно верить арианскому историку 

Филосторгию271, уступил предводителю неоарианской партии. 

 Когда Георгий обратился к восточным епископам с посланием, призывающим дать 

отпор неоарианам, Василий Анкирский сразу откликнулся на него. Поводом для собрания 

епископов послужило то, что к Пасхе 358 г. в Анкирах был достроен новый храм, и в связи 

необходимостью его освящения Василий созвал в Анкиры епископов для обсуждения 

церковных дел272. На Анкирском соборе присутствовало немного епископов – всего 

двенадцать, в числе которых был и Евстафий Севастийский, – однако прояснение положений 

                                                            
265 Афанасий Александрийский. Послание о соборах, бывших в Аримине Италийском и в Селевкии Исаврийской 17 

(далее: О соборах). 
266 Он же. Против ариан 4, PG 25, 700. 
267 Он же. Апология на свое бегство, PG 25, 677. 
268 Созомен. Церковная история 4.13. 
269 Иероним Стридонский. О знаменитых мужах 89. 
270 Епифаний Кипрский. Панарион 71.1. 
271 Филосторгий 3.16. По свидетельству патр. Фотия, Филосторгий писал об этом следующим образом: «Аэций, 

вступив с Василием Анкирским и Евстафием Севастийским в спор о единосущии (περὶ τοῦ ὁμοουσίου), будто бы 

выставил их (согласно совершенно неправдоподобному измышлению Филосторгия [вставка Фотия. – Д. Б.]) как 

людей, полностью лишенных дара слова, и с этого времени Аэция преследовала их неистребимая ненависть». В 

этом свидетельстве вызывает удивление сообщение о диспуте Василия с Аэцием о понятии «единосущие» – 

потому, что и Василий, и Аэций одинаково отрицательно относились к этому понятию в его приложимости к 

области богословия. 
272 См.: Созомен. Церковная история 4.13; Епифаний Кипрский. Панарион 73.2. 
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веры и вероучительные формулировки, выработанные на этом соборе, нашли поддержку у 

большинства восточных епископов и приобрели большое значение в тогдашней церковной 

среде.  

Анкирский собор издал послание, целью которого было в противовес активно 

заявившему себя неоарианскому движению прояснить некоторые положения веры, 

выработанные ранее на различных соборах. Автором этого послания является, вероятно, 

Василий Анкирский. В послании делается акцент, в частности, на том, что Отец и Сын подобны 

по сущности. Другим важнейшим документом, отражающим взгляды подобосущников, 

является т. н. «Памятная записка» (Ὑπομνηματισμὸς), написанная, возможно, летом 357 г. 

Автором «Записки», вероятно, также является Василий Анкирский. Цель написания «Записки» 

заключается в том, чтобы показать, что формула «подобие по всему» (ὅμοιός κατὰ πάντα) 

следует понимать так же, как формулу «подобие по сущности» (ὅμοιος κατ' οὐσίαν). Еще одним 

дошедшим до нас документом, в котором выражены взгляды подобосущников, является 

сохранившаяся у Епифания273 проповедь Мелетия еп. Антиохийского. Мелетий был 

ставленником омиев («неподобников»), но тяготел к омиусианству. На встрече про-ариански 

настроенных епископов в 360 г. в Константинополе, он произнес в присутствии епископов и 

императора Констанция проповедь, в которой он, прямо не используя омиусианские 

формулировки, приближается, тем не менее, к выражению взглядов, характерных для 

омиусианской доктрины, из-за чего Мелетий и был обвинен омиями в омиусианстве. 

Сделаем обзор идей, изложенных в послании Анкирского собора и в «Памятной 

записке».  

В начале послания говорится, что оно направлено против тех, которые отрицают 

родственность (γνησιότητος) Сына Божия с Отцом274 (т. е. против неоариан). Для этого 

епископы, прочитав послание Георгия Лаодикийского, решились разъяснить веру 

кафолической Церкви согласно с исповеданиями веры бывших прежде соборов – 

Антиохийского собора на обновление храма (341 г.), а также Сардикийского (341 г.) и 

Сирмийского (351 г.).  

Вера, переданная отцами с апостольских времен и выраженная в Писании, есть вера во 

Отца и Сына и Святого Духа, но не в бесплотного и воплотившегося, бессмертного и 

претерпевшего смерть, нерожденного и рожденного – здесь, очевидно, имеет место полемика с 

учением Аэция, согласно которому «нерожденность» и «рожденность» – понятия, 

соответствующие сущностям Отца и Сына. Сама крещальная формула: «Во имя Отца и Сына и 

Святого Духа» – подразумевает, что Отец есть причина подобной Ему сущности (τὸν πατέρα 

                                                            
273 Панарион 73.29–33. 
274 Епифаний Кипрский. Панарион 73.2: 269.22–23 (Holl). 
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αἴτιον ὁμοίας αὐτοῦ οὐσίας)275. Далее в послании весьма подробно объясняется, в чем 

заключается специфика имен «Отец» и «Сын», что стоит за этими именами.  

«Отец» и «Сын» – не то же, что «Творец» и «тварь». Вместе с тем, нельзя представлять 

Бога-Отца и Бога-Сына, заимствуя представление об отце и сыне из материального, тварного 

мира. Чтобы получить совершенное понятие об Отце и Сыне нужно проделать следующую 

процедуру: свести представления о твари и Творце, а также сыне и отце к их логическим 

основаниям, удалив все материальные коннотации и выделив положительные, не связанные с 

материальной реальностью моменты этих концептов, а затем – объединить их. А именно, из 

представления о рождении отцом сына следует удалить свойственные для телесных отцов, 

порождающих сыновей, моменты страстности, истечения, происхождения посредством семени, 

развитие через телесные природные силы, способствующие возрастанию и убыванию, и тогда 

придем к представлению о происхождении бестелесного Сына от бестелесного Отца. Затем из 

представления о творении Творцом твари следует удалить вещественность твари, ее 

существование «вне» Творца. Далее, в представлении о Творце и твари следует оставить 

момент непретерпеваемости (ἡ ἀπαθὴς)276 Творца, т. е. независимости его от творения, моменты 

совершенства (τελεία) твари и произведенности ее волею Творца, а также момент устойчивости 

(πάγιος)277 в бытии творения, произведенного Творцом. Соответственно, в представлении об 

Отце и Сыне остается мысль о происхождении путем рождения одного живого существа от 

другого, при том, что происшедшее существо подобно по сущности своей причине, т. е. имеет 

сущность такую же, как она, поскольку отец всегда является отцом сына, имеющего сущность 

подобную отеческой. Таким образом, каждая из этих парадигм: “Творец–тварь” и “отец–сын” 

для составления совершенного представления о Боге-Отце и Боге-Сыне подходит своей одной 

стороной: парадигма “Творец–тварь” привносит представление о непретерпеваемости 

производящего и о произведении посредством воли производящего – произведения, которое 

существует согласно с волей произведшего его; также эта парадигма указывает на отсутствие в 

произведенном развития в плане возрастания и убавления. Парадигма же “отец–сын” привносит 

представление о происхождении одной существа от другого, при том, что первое подобно по 

сущности последнему и является живым. Важно, что в послании сказано о том, что если 

удалить представление о подобии по сущности производящего существа и производимого, то 

останется лишь представление о Творце и твари, но не об отце и сыне, что, конечно, 

                                                            
275 Там же 73.3: 271.16–17 (Holl).  
276 Там же 73.3–4: 272.4.24 (Holl).  
277 Там же 73.3–4: 272.5.25 (Holl). В дореволюционном русском переводе понятие πάγιος передано как «дебелость» 

(Творения святого Епифания Кипрского. Ч. 4. М., 1863–1885. 4. С. 300, 301), что сбивает с толку при попытке 

понимания мысли автора послания. 
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недопустимо в плане речи о Боге-Отце и Боге-Сыне278. Чтобы еще глубже прояснить отличие 

Сына от тварного мира, в послании эксплицитно различаются две энергии Бога – творческая 

энергия, которой Бог творит тварный мир, и энергия, согласно которой Бог мыслится как Отец 

единородного Сына279.  

Итак, Отец особым и, так сказать, единородным образом (ἰδίως καὶ μονογενῶς) рождает 

Сына280. Если Христос – не Сын, то Он будет всего лишь первым из тварей и орудием Творца 

(Который в этом случае не был бы Отцом)281, что утверждать нечестиво, – здесь мы опять 

встречаем аргументы полемики против доктрины неоариан. Только Христос в собственном 

смысле Сын Божий, в то время как тварные существа могут называться сынами Божиими в 

переносном смысле282.  

В послании критикуется силлогистический и диалектический метод богословствования в 

пользу ведающей веры283; очевидно, имеется в виду в виду характерный для Аэция метод 

выстраивания силлогизмов для познания положений христианского учения. Представление о 

совершенном и бесстрастном рождении Отцом Сына следует из Писания, исходя из которого 

мы прикладываем к Сыну имена Премудрости, Жизни и т. д. Если Сын есть Премудрость, 

происходящая от премудрого Бога, то нелепо приписывать этой Премудрости какую-либо 

страстность284. В этом плане в послании развивается оригинальное учение об именах Сына в их 

отношении к свойствам Отца. Автор послания имеет в виду, что то свойство Отца, которое 

выражается в языке посредством прилагательного, в отношении Сына являет существительное, 

т. е. свойства Отца гипостазируюся в Сыне. А именно, Отец есть премудрый, причем 

премудрый не по причастию (μήτε μεθέξει) и не как то, что Отец мог бы в Себя воспринять, но 

Он премудрый в самой Своей сущности. Сын же является Премудростью285 и, как сущность 

происшедшая от сущности, причем, подобная произведшей ее сущности, Он есть Премудрость 

не как некое свойство, не имеющее своей ипостаси, но Он – ипостасный Сын286.  

                                                            
278 Там же 73.4. 
279 Там же 73.4: 273.15–17 (Holl).  
280 Там же 73.5: 274.21–22 (Holl).  
281 Там же 73.4: 274.1–8 (Holl).  
282 Там же 73.5: 274.26–275.14 (Holl).  
283 Там же 73.6: 275.21ff. (Holl).  
284 Там же 73.6: 276.13–15 (Holl).  
285 Ср.: Прит. 3, 19; 9, 1. 
286 Епифаний Кипрский. Панарион 73.6: 276.13–22 (Holl). Отметим, что русский перевод этого места: Творения 

святого Епифания Кипрского… Ч. 4. С. 307 следует, вероятно, изданию Миня, в то время как в издании 

«Панариона» К. Холлем здесь принято иное чтение, расходящееся с чтением в издании Миня. См. также: Панарион 

73.10: 288.8–10 (Holl). 
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Автор послания не преминул разъяснить, что такое «подобие»: «Подобное (ὅμοιον) не 

может быть тождественным (ὅμοιον) с тем, чему оно подобно»287. Затем приводится несколько 

странный пример, поясняющий сказанное: как говорится в Писании, Сын сделался «подобным 

человекам» (Флп. 2, 7), – это значит, что Он был не тождественным всем людям, но именно 

подобным, что проявляется в том, что Сын хотя и «находился в страстях» (γενέσθαι ἐν τοῖς 

πάθεσι) – претерпевал голод, жажду, необходимость во сне, – но, опять-таки, согласно 

сказанному в Писании, Он был «в подобии плоти греховной» (Рим. 8, 3), т. е. – не был в 

тождестве с плотью греха288, через претерпевание страстей не совершал движения ко греху. Т. 

е. пример, приведенный в послании, подразумевает, что как Сын по Своему человечеству 

подобен, но не тождественен человеческой природе, так же по Своему Божеству Он не 

тождественен Отцу. Что же стоит за этим странным примером? Это тем более важно понимать 

в связи с тем, что, судя по т. н. 19-й анафеме – анафеме на исповедующих единосущие, для 

подобосущников «тождесущие» (ταὐτοούσιος) и «единосущие» (ὁμοούσιος) представляют собой 

синонимы289, а значит, понимая, что в доктрине подобосущников стоит за представлением о 

тождественности по сущности, мы будем знать, как они понимали «единосущие». 

Джеффри Стинсон обращает внимание на то, что в данном случае «быть тождественным 

по сущности» означает не нумерическую тождественность (как нередко понимают 

представление подобосущников о «тождественном по сущности»), но единый способ 

происхождения290. Действительно, как пишет автор послания, «Слово стало плотью» (Ин. 1, 

14), однако Христос «не по всему» (οὐ κατὰ πάντα) стал человеком – по той причине, что Он 

был рожден не от семени и совокупления, без истечения, страсти и вожделения291. Рожден Он 

был чудесным, не поддающимся рациональному пониманию человека образом и, аналогично 

способу рождения Сына по Его человечеству, и способ рождения Сына Отцом, по Божеству 

Сына, как об этом говорится в «Памятной записке» – «до всякой мысли и рассуждения (πρὸ 

πάσης ἐννοίας καὶ πάντων λογισμῶν)»292. В «Памятной записке» акцент на способе 

происхождении Сына делается в большей степени; там говорится, что по Своему человечеству 

                                                            
287 Там же 73.8: 279.7–8 (Holl).  
288 Там же 73.8: 279.8–15 (Holl).  
289 См.: «И если кто, признавая Отца и по власти, и по сущности Отцом Сына, почитает, однако же, Сына 

единосущным и тождесущим (ὁμοούσιον δὲ ἢ ταὐτοούσιον) с Отцом – анафема да будет!» (Там же 73.11: 284.5 

(Holl). 
290 Steenson J. Basil of Ancyra on the meaning of homousios // Arianism: Historical and theological Reassessments. Papers 

from the Ninth International Conference on Patristic Studies, Oxford, September 5–10, 1983 / Ed. R. Gregg. The 

Philadelphia Patristic Foundation, 1985. P. 269. 
291 Епифаний Кипрский. Панарион 73.9: 279.22–26 (Holl).  
292 Там же 73.15: 288.15 (Holl).  
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Сын Божий воспринял плоть от Девы, которая по этой причине у него та же, что и у всех 

людей. Однако Сын подобен людям, поскольку родился не от мужского семени и 

совокупления; также и от Отца Сын рождается без истечения, претерпевания и разделения 

(ἄνευ ἀπορροίας καὶ πάθους καὶ μερισμοῦ), и потому подобен Отцу, а не тождественен Ему293. 

Указывая на то, что тождественность по сущности в доктрине подобосущников предполагает 

единый способ происхождения, Стинсон отмечает, что это понимание предполагает 

материалистические импликации (the materializing implication)294, но он не уточняет, в чем эти 

импликации находят свое проявление. 

Однако, может быть, противопоставляя подобие по сущности, которое имеет место у 

Сына по человечеству с людьми и по Божеству с Отцом, тождественности по сущности 

(которое, вероятно, подобосущники понимали как единство по сущности, единосущие), 

имеющей место у индивидов человеческого рода, автор послания под тождественностью по 

сущности имеет в виду не только единство индивидов одной сущности по способу 

происхождения, но и обладание частью сущности – в том смысле, что когда земной сын 

происходит от земного отца, он буквально обладает частью сущности, материального 

подлежащего отца (как и вообще, родителей). Подобным образом понимали «единосущие» 

Арий и ариане295 и такое понимание не противоречит, а, скорее, находит свое согласие с 

текстами подобосущников. Этот взгляд на понимание подобосущниками тождества по 

сущности, в его отличии от подобия по сущности, позволяет разрешить противоречие, которое, 

казалось бы, имеет место в послании. Действительно, сначала приводится пример сына, 

порожденного отцом, как сущности живой и подобной сущности отца (см. выше), имея в виду, 

что у всех человеческих сынов сущность подобная сущности их отцов, затем же проводится 

различие между тождественностью по сущности, характерной для людей, и подобием по 

сущности, которое имеет Сын Божий в отношении человеческого рода, индивиды которого 

являются тождественными между собой по сущности. Понимание тождественности по 

сущности в учении подобосущников лишь как единого способа происхождения не разрешает 

этого противоречия, поскольку не позволяет провести границу между так понимаемой 

тождественностью по сущности в его противопоставлении подобию и тем, что говорилось о 

подобии по сущности между отцами и сынами. 

Разрешение этого противоречия может заключаться в том, что, вероятно, в рамках 

доктрины подобосущников предполагалось, что земные, «материальные» отцы и сыны – и 

подобны, и тождественны по сущности друг другу: «подобны» в смысле того, что имеют 

                                                            
293 Там же 73.17: 290.2–13 (Holl).  
294 Steenson J. Basil of Ancyra… Р. 270. 
295 См.: Афанасий Александрийский. Послание о соборах 16:3.2 (Opitz) (см. раздел 2.2.1, «Учение Ария»). 
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сущность такую же, как их отцы, и «тождественны» – в том смысле, что каждый человек 

обладает частью материального подлежащего отца. В то же время, Сын Божий – подобен, но не 

тождественен по сущности другим человеческим индивидам: Он не тождественен по сущности 

в том смысле, что в отношении происхождения Его по человечеству нельзя говорить об отце, 

«истечение», или «разделение» которого привело бы к Его рождению. Так же Сын подобен, но 

не тождественен по сущности Богу-Отцу, поскольку рождается Отцом без какого-либо 

разделения, непредставимым для нас (знакомыми только с рождением через «истечение», или 

«разделение») образом. 

Это понимание согласуется и с фрагментом из Созомена, на который обращает внимание 

Стинсон296. Созомен следующим образом говорит про понимание подобосущниками понятий 

«подобосущный» и «единосущный»: 

 

Между тем, евсевиане и некоторые другие из епископов, славившихся тогда на 

Востоке красноречием и жизнью, стали, как известно, различать выражения: 

«единосущный» и «подобный по сущности» (κατ' οὐσίαν ὅμοιον), что называлось 

у них «подобосущием» (ὁμοιούσιον), – на том основании, будто «единосущный» 

относится собственно к существам телесным, например, к людям и прочим 

живым существам, к деревьям и растениям, которые получают бытие и сущность 

из подобного (ἐξ ὁμοίου), а «подобосущие» относится к существам бестелесным 

(ἀσωμάτων), например, к Богу и ангелам, из которых каждое мыслится само по 

себе, в собственной сущности (κατ' ἰδίαν οὐσίαν)297. 

 

Итак, по сообщению Созомена, подобосущники относили единосущие к вещам материального 

мира, для которых характерно обретение бытия и сущности «из подобного», в то время как для 

существ мира нематериального это невозможно, и такие существа являются «подобосущными». 

Однако похожее понимание телесного и бестелесного мира мы найдем и у неоариан: Евномий, 

ученик Аэция, по сообщению Григория Нисского, утверждал, что «умные существа» 

(ангельские силы) отличны одна от другой по своим природам и не имеют между собой какой-

либо общности298. Тем не менее, есть основания утверждать, что имеется существенная разница 

между позицией неоариан и подобосущников. Позиция неоариан, насколько можно судить, 

основана на том представлении, что какая-либо общность характерна в первую очередь для 

                                                            
296 Steenson J. Basil of Ancyra… Р. 272–273. 
297 Созомен. Церковная история 3.18, цит. по изд.: Церковная история Эрмия Созомена… С. 213–214. 
298 Григорий Нисский. Против Евномия 3.5.63–64 (Jaeger), см. раздел 3.1.6, «Полемика об универсалиях в рамках 

второй стадии арианских споров». 
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материального мира и чем выше по иерархии бытия, тем в меньшей мере возможна 

общность299, именно поэтому природы умных сил отличны одна от другой. Позиция же 

подобосущников заключается в том, что имеется некий объединяющий признак для существ 

как области телесного, так и бестелесного. В отношении последнего об этом ярче всего 

свидетельствуют места из «Памятной записки», где говорится об Отце как духе и Сыне как 

духе, происшедшем от Отца: «Сын, будучи духом и от Отца духовно рожденный, по духу есть 

одно и то же с духом. <…> Сын как дух происходит от Отца, и на основании понятия о духе 

одно и то же с Отцом»300, – то есть подразумевается, что у Лиц Троицы есть некое общее 

свойство. Когда же идет речь о «собственной сущности» ангельских существ (о чем сообщает 

Созомен), очевидно, имеется в виду, что каждое из них есть особый индивид, объединенный с 

другими существами того же рода определенным обобщающим признаком, так же как в случае 

Лиц Троицы. 

В заключение укажем на один из важнейших аспектов учения подобосущников, 

выраженный в «Памятной записке». В целом подобосущники не различали понятия «сущность» 

и «ипостась». Эти понятия у них близки и указывают на некую единичную бытийственность, 

хотя понятие сущности может указывать и на то, что свойственно для множества индивидов, а 

для понятия ипостаси характерно употребление в контексте, когда речь идет о трех Лицах 

Святой Троицы301. В этой связи в плане истории развития богословского языка важно отметить, 

что в «Памятной записке» вводится представление об ипостасных свойствах (идиомах), 

отличающих каждую ипостась от других: 

 

Восточные для того говорят об ипостасях, чтобы прояснить существенные и 

действительно существующие особенности (τὰς ἰδιότητας) Лиц. <…> 

Особенности самостоятельно и реально существующих Отца и Сына и Святого 

Духа восточные справедливо называют ипостасями Лиц, самостоятельно 

существующих, не признавая этих ипостасей тремя началами или тремя 

богами302. 

 

                                                            
299 Там же 3. 5.61 (Jaeger). 
300 Епифаний Кипрский. Панарион 73.17: 290.7–9; 18: 290.16–18 (Holl). О том, что и для Святого Духа, как и для 

Отца и Сына, также характерно то свойство, что Он – дух, см.: Панарион 73.16: 288.23 (Holl). 
301 В целом подробный анализ коннотаций, которые несет у подобосущников понятие ипостаси см. в статье 

замечательного русского дореволюционного исследователя сочинений подобосущников В. П. Виноградова: О 

литературных памятниках полуарианства. VI–VIII // Богословский вестник. 3:3, 1911. С. 552–557. 
302 Епифаний Кипрский. Панарион 73.16: 288.20–31 (Holl). 
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Таким образом, принимается, что каждому Лицу Троицы соответствует своя особенность, 

отличающая Его от других Лиц. Причем, три Лица, различающиеся посредством особенностей, 

не являются тремя самостоятельными началами, тремя богами, но «Божество едино, которое 

объемлет все через Сына во Святом Духе»303. Этот богословский язык лег в основу 

новоникейского богословия и утвердился в ортодоксальной богословской традиции. Завершим 

этот раздел словами В. П. Виноградова, посвященными этому крайне важному моменту учения 

подобосущников: «У староникейцев акт рождения является основанием для раскрытия мысли в 

общности Сына Отцу по сущности. Омиусиане удерживают эту старую позицию, но одновре-

менно сильно выдвигают новую позицию, где акт рождения берется как момент, 

обусловливающий именно ипостасное различие Сына от Отца, как ἰδιότης лица Сына в отличие 

от лица Отца»304. 

 

  3.1.3. Арианские споры второй половины IV в.: контекст 

 

Далее я перехожу к тематике причастности на второй стадии арианских споров. Сначала я 

вкратце очерчу контекст этих споров.  

 Во второй половине IV в. сформировалась церковная партия неоариан305. 

Интеллектуальными лидерами этой партии были Аэций и его ученик Евномий. Они 

продолжили, развили и в чем-то изменили доктрину, выработанную на первой стадии 

арианских споров (320-е–340-е гг.) Арием и его последователями. Так же как их 

предшественники, неоариане утверждали, что Христос не является истинным Богом и не 

обладает природой такой же, как у Бога-Отца, но имеет тварную природу.  

Среди оппонентов неоариан для настоящего исследования важнейшими являются 

неоникейцы, боровшиеся за восстановление учения и статуса Никейского символа, который, 

вследствие наступившей после I Вселенского собора арианской реакции, оказался в тени. 

                                                            
303 Там же 73.16: 288.32–289.1 (Holl). В этой фразе и подобных ей, впрочем, еще проявляется определенный 

субордицианизм в богословском языке подобосущников, когда «Божество» отождествляется с «Отцом». 
304 Виноградов В. П. О литературных памятниках. VI–VIII… С. 751. 
305 Ортодоксальные оппоненты Аэция и Евномия называли их «аномеями» (Василий Кесарийский. Против 

Евномия, PG 29b, 500.27), т. е. «неподобниками», однако это не вполне корректное именование, поскольку, во-

первых, и Арий утверждал, что Христос неподобен Богу, и во-вторых, в определенном отношении, – по воле, – 

согласно Аэцию и Евномию, Христос является подобным Богу (см.: Филосторгий 4.12; 6.1). Поэтому я, следуя за 

некоторыми современными исследователями (Wiles M. Archetypal Heresy: Arianism through the Centuries. Oxford, 

1996. Р. 30-31), буду называть движение, возглавляемое Аэцием и Евномием, неоарианством, а их учение 

«неоарианским». 
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Неоникейцы настаивали, что Христос (и Святой Дух) – истинный Бог, единосущный Богу-Отцу 

и обладающий той же природой, что и Отец.  

В противовес Арию, доктрина которого включала апофатическую линию, неоариане 

делали акцент на катафатическом и рационалистическом подходе. Как справедливо замечает 

Роналд Хейне306, вероятно, отчасти это было связано с тем, что Арий настаивал на 

непознаваемости Бога, и это предоставляло их соперникам никейцам оружие, которое ставило 

ариан в затруднительное положение; а именно, принимая, что Божественная природа является 

непознаваемой и неизреченной, можно было настаивать на возможности вечного рождения 

Сына от Бога и Его единосущия с Богом, и утверждать, что как Сын рождается Отцом и каким 

образом Он является единосущным Отцу – это выше человеческого понимания. Поэтому 

неоариане нуждались в формализации дискурса, оперирующего с понятием Божественной 

природы (сущности) и природы Сына. Они настаивали на том, что христианину необходимо 

знать, чему он поклоняется и какова сущность поклоняемого; если же христианин не может 

выразить, что есть эта сущность, значит он не знает, чему поклоняется307. В связи с этим, 

методология, принятая в учении неоариан, в отличие от арианского учения времени первого 

этапа арианских споров, выказывает преобладающие рационалистические мотивы в их 

доктрине – в смысле акцента на знании и выражении в языке способов бытия, с одной стороны, 

Бога и с другой – Христа. А именно, Аэций и Евномий, лидеры неоарианского движения, 

ставили в соответствие с сущностью Бога и сущностью Сына (Христа) фиксированные 

понятия/именования – «Нерожденный» и «Порождение» – и, опираясь на них, обосновывали 

положения своей системы, ссылаясь на логические основания. Далее будет дан краткий очерк 

учения Евномия308, аспекты полемики с которым Григория Нисского я буду рассматривать 

ниже.  

                                                            
306 См.: Heine R. Perfection in the Virtuous Life. Philadelphia Patristic Foundation, 1975. P. 135. 
307 См.: Василий Кесарийский. Письмо 234.1. 
308 Евномий родился, вероятно, в 20-х гг. IV в. Будучи юношей, он учился на переписчика. После смерти 

родителей Евномий, желая изучать риторику, отправился в Константинополь, а затем – в Антиохию, оттуда он 

был послан Секундом Птолемаидским в Александрию для того, чтобы быть секретарем и учеником арианина 

Аэция. После смерти имп. Галла Аэций с Евномием вернулись в Антиохию, где сдружились с епископом 

Антиохии Евдоксием. К Константинопольскому собору 359 г. Евномий написал свой трактат «Апология» как 

ответ на обвинения со стороны представителей партии подобосущников (см.: Kopecek Th. A History of Neo-

Arianism. Camb.; MA: Philadelphia Patristic Foundation, 1979. Vol. 2. (Patristic Monograph Series; 8). P. 305–306). 

После этого собора имп. Констанций отправил Аэция в ссылку. Вскоре отношение Констанция к арианам 

переменилось и Евномий стал епископом Кизическим. Принимая епископство, Евномий взял с Евдоксия слово 

возвратить Аэция из ссылки и походатайствовать об отмене определения относительно его низложения. Из-за 

того, что Евдоксий не выполнил этого обещания и из-за недовольства взглядами Евномия его паствы, он покинул 

Кизик и основал собственное церковное сообщество (Феодорит. Церковная история 2.29; Филосторгий 6.13, 7.5). 
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Доктрина Евномия основывается на противопоставлении Бога как Высшего начала, не 

имеющего причины для Себя, то есть нерожденного, и того, что произведено, которое 

вследствие самого факта его произведенности, обусловленности его бытия определенной 

причиной, не может иметь способ существования такой же, как его Первопричина309. 

Специфичность способа бытия Бога, согласно Евномию, обусловливает тот факт, что 

произведенное Им должно существовать вне Его природы, т. к. в противном случае либо 

свойство нерожденности должно было бы перейти на Его порождение, что невозможно, либо 

нерожденный должен был бы принять свойство произведенности, таким образом, перестав быть 

Богом, что также невозможно310. Так как Бог прост, нерожденность является единственной Его 

существенной характеристикой, и какая-либо общность сущности с кем-либо лишала бы Его и 

божественности, и простоты311. Соответственно, простота Бога предполагает, что Его действие 

(энергия) является внешней по отношению к Его сущности, имеет волевой характер и, в 

                                                                                                                                                                                                           
Во время царствования императора Юлиана Аэций пытался примириться в Константинополе с церковными 

иерархами, однако эти попытки не удались и Евномий с Аэцием стали самостоятельно рукополагать епископов 

для своей юрисдикции (Филосторгий 8.2). В ответ на «Апологию» Евномия противник неоариан представитель 

неоникейской партии Василий Кесарийский издал трактат «Против Евномия», содержащий полемику с 

положениями евномиевой «Апологии». В конце 370-х гг. Евномий в качестве ответа на это сочинение Василия 

стал издавать книги своей «Апологии на Апологию». Эта вторая апология Евномия сохранилась лишь во 

фрагментах (как правило, небольших) или в пересказе. Основным источником в этом отношении являются 

сочинения Григория Нисского «Против Евномия» и «Опровержение Евномия», написанные в качестве 

опровержения положений «Апологии на Апологию». Евномий начал издавать книги своей второй апологии 

примерно четверть века спустя после издания Василием своего сочинения; первые книги стали появляться около 

времени смерти Василия Кесарийского – в самом конце 370-х гг. Григорий Нисский (Против Евномия 1.226.2.10–

11; 2.3.6–16, 4.19 [Jaeger]) и Фотий (Библиотека 138; данные, которыми располагал Фотий, вероятно, восходят к 

Григорию) упоминают, что «Апология на Апологию» состоит из трех книг, однако историк Филосторгий, 

который принадлежал к евномианской общине и в молодости лично знал Евномия, упоминает о пяти книгах. 

Вероятно, все-таки, что Евномий написал пять книг «Апологии на Апологию», однако Григорий отвечал только 

на три из них (Eunomius. The Extant Works / Text and transl. by R. P. Vaggione. Oxford, 1987. Р. 79–81). После 

смерти императора Валенса в 378 г. Евномий был вызван в Константинополь, где представил символ веры, в 

результате чего император Феодосий издал декрет о его извержении (Сodex Тheod. 16.5.6 [Nullis haeretikus]). Умер 

Евномий около 396 г. О жизни Евномия и исторической канве евномианских споров см.: Cavalcanti E. Studi 

Eunomiani. Roma, 1976. P. 1-22; Vaggione R. Eunomius of Cyzicus and the Nicene Revolution. Oxford, 2000; Narvaja J. 

Teología y piedad en la obra de Eunomio de Cízico. Rome: Pontificia Università Lateranense Istituto Patristico 

Augustinianum, 2003. О жизни и карьере Аэция см. в монографии Т. Копечека: Kopecek Th. A History of Neo-

Arianism. T. I… Р. 61–132. 
309 Там же 7. 
310 Там же 9–11, 14. 
311 Там же 8, 10–11. 
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противовес вечной сущности Бога, имеет начало и конец во времени312. Христос, или 

Единородный, – произведение Божиего действия, Он пришел в бытие во времени и обладает 

инаковой Богу сущностью, т.е. тварен313. Он – единственная, уникальная тварь, произведенная 

непосредственно Богом; остальной же мир был сотворен Единородным согласно с волей Бога, 

поэтому Христа можно называть Единородным Богом и Он не равен по чину остальной 

твари314. Третьим по порядку в триаде Евномия является Дух, произошедший вследствие 

повеления Отца и действия Сына, и призванный освящать творение и укреплять верных315. 

Волевой и, по выражению М. Барнеса316, морально-политический язык властвования, который 

Евномий часто использует, когда говорит об отношении Бога к Единородному и к миру, 

берущий свое начало в платоновском «Государстве» (509), сближает построения Евномия, по 

мнению Барнеса317, с трактатом «О мире» Псевдо-Аристотеля. Говоря о триаде Бог–Сын–Дух, 

Евномий использует понятие τάξις318 – «порядок». Хотя Бог, Сын и Дух представляют собой 

определенный иерархический порядок, установителем этого порядка является Бог319. 

Методологическая база, на которой Евномий строит положения, развиваемые в 

«Апологии», а затем и в «Апологии на Апологию», такова. Евномий проводит различие между 

двумя путями (богословского) анализа: во-первых, когда делаются выводы исходя из знания о 

сущностях, или, как еще говорит Евномий, – «закона природы»320 и, во-вторых, когда судят о 

природе субъекта исходя из знания о его действиях. Каждый из этих путей, согласно Евномию, 

приводит к пониманию, что Сын не подобосущен и не единосущен Богу. Первый – потому, что 

сущность Бога в том, что Он нерожденный, т. е. не имеет причины и начала для Себя, а Сына – 

в том, что Он есть порождение, т. е. имеет начало и причину, а значит, «нерожденное» и 

«порождение» не могут являться одной сущностью или обладать сущностями, подобными друг 

другу. Второй путь – от действий (энергий) к сущностям, согласно Евномию, демонстрирует 

неподобосущие и неединосущие Сына Богу на основании того, что поскольку Сын есть 

                                                            
312 Там же 23. 
313 Там же 18. 
314 Там же 15, 21. 
315 Там же 25, 27. 
316 Barnes M. Eunomius of Cizicus and Gregory of Nyssa: Two traditions of Transcendental Causality // Vigiliae 

Christianae. 52, 1998. P. 60. 
317 Ibid, p. 61, 67. 
318 Апология 10.2–4; 18.15; 25.4, 7–11, 23; 26.5 (Vaggione). 
319 См.: Апология 10.2–4. Ср.: Иустин Философ. Апология 1.13.3; Евсевий Кесарийский. Приуготовление к 

Евангелию 7.15, а также текст Второй антиохийской формулы. 
320 Апология 20.13 (Vaggione). 
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творение Бога, а Дух – Сына, то из этого следует, что Дух не может быть одной сущностью с 

Сыном, а Сын – с Богом, так же как они не могут иметь и подобные сущности. 

Крупнейшими полемистами с учением Евномия и неоариан, так же как и одними из 

важнейших мыслителей восточно-христианской традиции в целом, являются представители т.н. 

Каппадокийского кружка Василий Кесарийский, Григорий Назианзин и Григорий Нисский, 

составившие ядро неоникейского движения. Это движение стало образовываться вокруг 

Василия Кесарийского в начале второй половины IV в. по Р.Х. Неоникейцы осуществили 

фундаментальный богословско-философский синтез на основе отстаивавшегося ими учения о 

божественности Лиц Троицы; при этом в полемике с арианами, отрицавшими божественный 

статус Сына и Духа, неоникейцы гораздо большее внимание уделяли античному философскому 

языку, чем их предшественники никейцы.  

Можно выделить два важнейших момента в отношении вклада Василия Кесарийского, а за 

ним и других членов Каппадокийского кружка (Григория Назианзина и Григория Нисского), в 

развитие триадологического учения в его связи с понятием единосущия (в результате которого 

за выработанным таким образом пониманием триадологии в христианской империи закрепился 

статус ортодоксального).  

Во-первых, это переосмысление приложения понятия «единосущия» к Лицам Троицы. 

Согласно этому новому осмыслению, «единосущие» приобрело коннотации аристотелевской 

категории второй сущности и стало пониматься в «горизонтальном» смысле общности Лиц 

Троицы, рассматриваемой наподобие общего для индивидов вида321, в то время как в 

докаппадокийском богословии нормативным было деривативное понимание общности Отца и 

Сына322, на каковое понимание указывают слова Никейского символа веры о том, что Сын «из 

                                                            
321 Ср.: Василий Кесарийский. Против Евномия, PG 29b, 637–640; Письмо 236(228).6 и др. См. раздел 3.1.7.1, 

«Проблематика универсалий в арианских спорах второй половины IV в. и ее исторический контекст». 
322 Предшественники Каппадокийцев по антиарианской полемике, Евстафий Антиохийский и Афанасий 

Александрийский, говорили о единосущии, понимаемом в горизонтальном смысле, в отношении человеческих 

индивидов (Евстафий Антиохийский, у Феодорита Кирского: Эранист 100.6–12 (Ettlinger); Афанасий 

Александрийский. Послание о соборах 53), а не Лиц Троицы. И. Цаххубер (Zachhuber J. Basil and the Three-

Hypostases-Tradition. Reconsidering the Origins of Cappadocian Theology // Zeitschrift für Antikes Christentum. 5, 2001. 

Р. 82–83) видит влияние Евстафия Антиохийского на формирование недеривативного триадологического дискурса 

Каппадокийцев в том отношении, что у Евстафия имеется положение (во фрагменте, изданном Р. Лоренцем: Lorenz 

R. Die Eustathius von Antiochien zugeschriebene Schrift gegen Photin // Zeitschrift für die Neutestamentliche 

Wissenschaft. 71, 1980. S. 122–124), в рамках которого Евстафий отходит от расхожего для докаппадокийской 

эпохи никейского деривативного дискурса о Божественности Сына, а именно, положение о том, что имя «Бог» 

относится к Божественной природе, а не к Лицам Троицы.  
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сущности» Отца. В рамках неоникейского дискурса для обозначения понимаемого так общего 

говорится также о «логосе сущности» (λόγος τῆς οὐσίας)323, или «бытия». 

Во-вторых, это совмещение языка «единосущия» и языка «трех ипостасей» Троицы, 

каждой из Которых соответствует «ипостасная особенность»; сам язык трех ипостасей, 

которым соответствуют ипостасные особенности, был заимствован Василием у 

подобосущников, но восходит он к Оригену. В связи с этим совмещением дискурса 

«единосущия» и дискурса трех ипостасей, Василий обновляет терминологический аппарат: он 

вводит понятие «логоса сущности», которое соответствует  концепту единосущия, 

понимающемуся в горизонтальном смысле, и понятие «тропоса (способа) существования»324, 

которое соответствует личной особенности каждой ипостаси Троицы325. Оба этих выражения – 

«логос сущности» и «тропос существования» – впоследствии стали общераспространенными в 

византийской мысли для выражения общности бытия и способов единичного существования326.  

В настоящем исследовании я касаюсь тематики причастности, раскрываемой в полемике с 

Евномием одного из Каппадокийцев – Григория Нисского327. 

                                                            
323 Например: Против Евномия, PG 29b, 520, 556. Дискурс «логоса сущности» в эксплицитном виде был заявлен 

Аристотелем и развит его комментаторами; о нем см.: Anton J. P. The Aristotelian Doctrine of Homonyma in 

the Categories and Its Platonic Antecedents // The Journal of the History of Philosophy. 6:4, 1968; Idem., Ancient 

Interpretations of Aristotle’s Doctrine of Homonyma // The Journal of the History of Philosophy. 7:1, 1969.  
324 Это выражение, вероятно, восходит к комментаторам Аристотеля, см.: Александр Афродисийский. Комментарии 

на “Первую аналитику” 197.2; Комментарии на Топику 179.4, 295.6; Комментарии на Метафизику 725.6–7. Ср. 

также: Элиас. Комментарии на Исагогу 36.11, 206.19; Аммоний. Комментарии на Об интерпретации 246.24.  
325 Точнее говоря, у Василия это понятие используется скорее для указания на способ происхождения (т. е. в 

отношении Сына и Духа, происходящих от Отца, но не ипостаси Отца) (ср.: О Святом Духе 18; Против савеллиан, 

Ария и аномеев, PG 31, 613а), тогда как у других Каппадокийцев и далее в византийской философии это 

выражение прилагалось ко всем трем Лицам Троицы, т. е. указывало на способ существования Лиц. Однако в 4-й 

книге «Против Евномия» (вопрос об ее авторстве неясен, но она могла принадлежать и Василию) это выражение 

используется именно в этом последнем смысле (PG 29b, 681).  
326 См.: Шервуд П. Ранние Ambigua преподобного Максима Исповедника и опровержение им оригенизма // 

Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом / Сост. Г. И. Беневич, Д. С. Бирюков, А. М. 

Шуфрин. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 436–444 [пер. Г. И. Беневича с изд.: Sherwood P. The Earlier Ambigua of S. 

Maximus the Confessor and his Refutation of Origenism. Rome, 1955]. 
327 Григорий родился около 335 г. в христианской семье. На становление Григория значительное влияние оказала 

его старшая сестра Макрина и брат Василий (будущий епископ Кесарийский). Отец старался дать детям хорошее 

образование, однако, в отличие от Василия, Григорий ради получения образования не имел возможности 

совершать поездок в центры тогдашней образованности, но он учился сначала в начальной школе, а затем в 

риторских школах. Насколько можно судить из сочинений Григория, он изучал не только философию и риторику, 

но и медицину, а также классическую литературу. В 357 г. Григорий был рукоположен в чтецы. В 372 г. Григорий 

был поставлен Василием, руководствовавшемся в этом церковно-политическими мотивами, в епископы 
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3.1.4. Тема описания человека через «схождение особенностей» у Василия Кесарийского и ее 

историко-философский контекст 

 

 Далее я приступаю к рассмотрению проблематики индивидуации в восточно-

христианской мысли IV в. Я рассмотрю эту проблематику в связи с описанием Василием 

Кесарийским человеческой ипостаси через принцип схождения качеств. Особое внимание 

уделяется историко-философскому контексту этого учения.  

 

 3.1.4.1. Индивидуация человека через схождение качеств у Василия Кесарийского 

 

В текстах, важных для истории восточно-христианской мысли и вообще – истории 

философии, существуют узловые места, значимые сразу для нескольких направлений 

последующего развития мысли. В этом разделе мне хотелось бы сосредоточить внимание на 

одном из таких мест в творениях Василия Кесарийского – это начало второй книги трактата 

«Против Евномия». Выступая против положений, высказанных в «Апологии» Евномия, 

который настаивал на жестком соотношении между именем индивида и его сущностью, 

Василий приходит к различению общей сущности и особенных свойств, объединяемых именем: 

 

Но кто из здравомыслящих согласился бы с той мыслью, что у тех, у кого имена (τὰ 

ὀνόματα) различны, с необходимостью также должны различаться и сущности (τὰς 

οὐσίας)? У Петра и Павла и вообще у всех людей названия (προσηγορίαι) суть 

разные, но сущность у всех одна. Поэтому мы во многом одинаковы друг с другом, 

но отличаемся один от другого только особенностями (τοῖς ἰδιώμασι), которые 

усматриваются в каждом. Посему и названия (αἱ προσηγορίαι) означают не 

                                                                                                                                                                                                           
небольшого города Ниссы. При императоре Валенте Григорий подвергся гонениям. В конце 375 г. на омийском 

соборе Григорий был заочно низложен, а его кафедра была занята другим человеком. В течение трех лет Григорий 

вел скитальческую жизнь, пока после смерти в 378 г. Валента приговор о ссылке не был отменен императором 

Грацианом. После этого Григорий вернулся в Ниссу, где ему пришлось бороться с евномианами. В апреле 380 г. 

Григорий отправился в Севастию для участия в выборах епископа, где неожиданно для себя оказался избран 

епископом Севастийским. Однако после новых епископских выборов в Севастии Григорий был освобожден от 

севастийской кафедры и вернулся в Ниссу, где начал писать по просьбе брата Петра книги своего трактата 

«Против Евномия». Григорий активно участвовал во II Вселенском соборе. После собора, согласно указу 

императора Феодосия, Григорий стал одним из трех епископов, которые были объявлены хранителями 

православия на Понте. Ближе к концу 380-х гг. Григорий отошел от занятий, связанных с церковной политикой. 

Он поселился в монастыре в Ниссе, где вел аскетическую жизнь и занимался литературным творчеством. Точная 

дата его смерти неизвестна. 
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сущности, а свойства (τῶν ἰδιοτήτων), характеризующие (χαρακτηρίζουσιν) каждого 

в отдельности. Так, услышав «Петр», мы не разумеем из этого имени сущности 

Петра (сущностью же называю здесь материальное подлежащее (τὸ ὑλικὸν 

ὑποκείμενον), которое имя вовсе не означает), а только запечатлеваем понятие об 

особенностях, в нем усматриваемых. Ведь тотчас при этом слове мыслим Петра, 

сына Ионина, из Вифсаиды, брата Андреева, из рыбаков призванного на 

апостольское служение [и] за превосходство веры принявшего на себя созидание 

Церкви. Ничто из этого не есть сущность, которая могла бы мыслиться как 

ипостась (ἡ ὑπόστασις). Таким образом, имя (τὸ ὄνομα) выделяет (ἀφορίζει) для нас 

характер (τὸν χαρακτῆρα) Петра, но никоим образом не представляет его сущности. 

В свою очередь, услышав «Павел», помыслим схождение (συνδρομήν) других 

особенностей (ἰδιωμάτων) — тарсянина, еврея, фарисея согласно закону, ученика 

Гамалиила, из ревности гонителя Церквей Божиих, страшным видением 

обращенного к познанию, апостола язычников. Ибо все это определяется одним 

словом — Павел. Впрочем, если это правда, что те, у кого различаются мена (τὰ 

ὀνόματα), имеют противоположные сущности, то надлежало бы и Петру, и Павлу, и 

вообще всем людям быть иносущными (ἑτερουσίους) друг другу. Но поскольку не 

найдется ни одного человека, который бы был настолько груб и несведущ об общей 

всем нам природе (τῆς κοινῆς φύσεως), чтобы решился сказать это, ибо сказано: «От 

брения сотворен еси ты, якоже и аз» (Иов 33:6), и эти слова означают не что иное, 

как единосущие (τὸ ὁμοούσιον) всех людей, — то лжет тот, кто умствует, будто из 

различия имен (τῶν ὀνομάτων) следует и различие сущности328. 

 

 

Далее Василий утверждает, что отношение между именами Божественных Лиц и Их 

общей сущностью необходимо понимать так же, как и в случае Петра и Павла. Как показал А. 

Шуфрин329, именно на это место из Василия опирался его брат Григорий Нисский, который в 

так называемом 38-м письме, приписываемом в настоящее время большинством исследователей 

                                                            
328 Василий Кесарийский. Против Евномия II.4, PG 29b, 577C–580B; Basile de Césarée. Contre Eunome. T. 2. P., 

1983. Р. 18–22. (SC 305).  
329 Шуфрин А.М. Развитие понятия “ипостась” у св. Василия Великого // Проблемы теологии. Вып. 3. Ч. 2. 

Екатеринбург, 2006. С. 22–24 (англ. оригинал статьи: Choufrine A. The Development of St. Basil’s Idea of 

“Hypostasis” // Studi sull’Oriente Cristiano. 7:2, 2003. P. 7–27). 
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Григорию Нисскому, а не Василию330, закрепив и развив эту найденную Василием аналогию, 

иллюстрировал специфику общности и различия между ипостасями Троицы, опираясь на 

пример человеческих индивидов331. 

Уточним круг вопросов, затрагиваемых в данном отрывке. Это соотношение общего и 

частного, проблема возможностей человеческого познания и определения объекта познания, 

вопрос о статусе имен, проблема описания и репрезентации человеческого индивида. Далее я 

проясню позиции Василия относительно указанных вопросов и некоторых других философско-

богословских тем на основе исследования историко-философского и церковно-исторического 

фона данного фрагмента. 

 

3.1.4.2. Предыстория концепта схождения особенностей в античной философской мысли 

 

Один из важнейших вопросов, поднимаемых в данном фрагменте, связан с принципом 

индивидуации, и этот вопрос решается Василием, в частности, посредством использования 

концепта схождения качеств (свойств). Остановимся сначала на этой теме. 

Формализация понятия «индивидуального качества» (τὸ ἰδίως ποιόν), так же как и 

представление о человеческом индивиде сформировалось в стоической школе, видимо, в 

результате полемики с представителями Академии скептического периода во главе с Аркесилаем, 

начавшейся в III в. до Р.Х. и продолжавшейся на протяжении примерно последующих двух 

столетий. Одним из камней преткновения в этой полемике было т. н. «Рассуждение о 

растущем»332. Плутарх упоминает о замечании Хрисиппа, что это рассуждение восходит к 

Эпихарму (сиракузскому комику, конец VI – первая половина V в.). Одна из комедий Эпихарма 

представляет собой пародию на диалектическое учение Гераклита; сюжет этой комедии 

повествует о должнике, который отказывается отдать долг заимодавцу, аргументируя тем, что оба 
                                                            
330 См., в частности, выводы Р. Хюбнера и П. Федвика: Hübner R. Gregor von Nyssa als Verfasser der sog. Ep. 38 des 

Basilius: Zum unterschiedlichen Verständnis der ousia bei den kappadokischen Brüdern // Epektasis: Mélanges patristiques 

offerts au cardinal Jean Daniélou / Еds. J. Fontaine, Ch. Kannengiesser. Paris, 1972. P. 463–490; Fedwick P. Commentary of 

Gregory of Nyssa on the 38th Letter of Basil of Caesarea // Orientalia Christiana Periodica. 44:1, 1978. P. 31–51. Нет 

сомнений, что т. н. 38-е письмо написано Григорием Нисским позже, чем «Против Евномия» Василия. 
331 Письмо 38.3, PG 32, 328C–D. Отметим, что понимание, согласно которому в соответствие ипостаси ставится 

определенное особенное качество (ипостасная идиома), используемое в 38-м письме и подразумеваемое в 

вышеприведенном отрывке Василия (который в данном случае не использует понятие «ипостаси» в техническом 

смысле), восходит к подобосущникам (Василию Анкирскому и Георгию Лаодикийскому), см.: Епифаний 

Кипрский. Против ересей 73.16, PG 42, 432–433. См. раздел 3.1.2, «Единство и тождество по сущности, общее и 

особенное в учении пообосущников». 
332 Плутарх. Об общих понятиях 1083а; Тесей и Ромул 23; О людях, поздно наказанных божеством 559а. См. также 

анонимный Комментарий на Теэтет 70.5-7. 
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они уже не те люди, что были прежде. Заимодавец колотит его, и, будучи привлеченным побитым 

должником к суду, разъясняет судье, что жалобщик и побитый – уже не одно лицо333. Приведем 

аргументацию Должника:   

 

– <Если> к нечетному числу или, если тебе угодно, к четному, кто-нибудь 

пожелает прибавить камушек или же отнять [его] от имеющихся в наличии как ты 

думаешь, будет ли это <всё> то же [число]?  

– По-моему нет.  

– Ну а если к мере в локоть кто-нибудь пожелает прибавить другую длину или 

отрезать [ее] от той, что была прежде, имелась бы все еще в наличии та мера?  

– Разумеется, нет.  

– Вот так смотри теперь и на людей: один растет, другой чахнет, все всё время в 

изменении, но то, что изменяется по [своей] природе и никогда не остается тем 

же, уже отлично от переменившегося. Так и ты, и я: вчера одни, а ныне другие, 

[завтра же] опять иные, и никогда не одни и те же, по одному и тому же счету.334  

 

 Отталкиваясь от примера с арифметическим счетом и от той предпосылки, что индивид 

есть сумма своих частей, эпихармовский Должник настаивает на постоянном изменении 

идентичности человека с течением времени. Пример со сложением камней показывает, что, 

видимо, здесь подразумевается то, что человек постоянно изменяется количественно – например, в 

результате того, что он вкушает пищу и выделяет нечто вовне, – и именно поэтому его 

идентичность, его «природа» находится в постоянном изменении; материя, а вернее, количество 

материи выступает в данном случае в роли принципа индивидуации.  

 Очевидно, что в качестве философского контекста здесь выступает учение Гераклита335. 

Учение о постоянной изменяемости человека в его материальном качестве встречается после у 

Платона336. Платон упоминает и Эпихарма, как своего предшественника, – в качестве одного из 

мудрецов, учивших о постоянной текучести материального мира337, но, тем не менее, Платон был 

                                                            
333 Ср.: Тронский И.М. История античной литературы. Ленинград, 1957. С. 158. 
334 Эпихарм. Фр. 2, 170b K (пер. А. В. Лебедева; цит. по изд.: Фрагменты ранних греческих философов. Ч. 1. 

Москва, 1989. С. 260) = Диоген Лаэртский, III, 10-11. Ср. также пересказ этой аргументации в анонимном 

«Комментарии на Теэтет», 71.12: «Стало быть, если все постоянно течет и изменяется по виду, сущности 

становятся то такими, то другими вследствие непрерывного течения» (Там же; пер. А.В. Лебедева). 
335 Ср.: Гераклит, 22B91. 
336 Пир, 207d-e. 
337 Теэтет, 152е. 
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обвинен Алкимом в заимствовании идей у Эпихарма338. Тем не менее, подразумеваемая в сюжете 

комедии Эпихарма проблема нахождения принципа идентичности человека как материального 

существа не была центральной в философских исследованиях Платона или Аристотеля, и лишь в 

полемике стоической и академической школ разрешение вопроса о принципе идентичности 

человека стало, по словам Д. Сэдли339, магистральным направлением развития философских 

исследований. 

 Итак, в Академии эпохи Аркесилая возобновились размышления вокруг «Рассуждения о 

растущем»340. Плутарх оставил нам следующее свидетельство о суждении академиков 

относительно вопроса, затрагиваемого в комедии Эпихарма: 

 

Учение [академиков] просто, и опирается на следующую посылку: все отдельные 

сущности находятся в течении и движении, выделяя из себя некоторые части и 

принимая другие, приходящие к ним отовсюду; число или множество таких 

присоединяющихся частей не пребывает одним и тем же, но становится [всякий 

раз] разным, и, посредством вышеупомянутых прибавлений <и убавлений>, 

сущность становится изменяющейся, – именно это по обычаю и по 

справедливости и называется причинами роста и убывания, хотя в большей мере 

пристало ему называться рождением и гибелью, поскольку они принуждают вещи 

выходить из себя в иное, в то время как рост и уменьшение суть состояния 

подлежащего и пребывающего тела.341 

  

Академики следуют основным предпосылкам эпихармовского Должника, так же как и его 

аргументации. Однако имеются и отличия. Если в комедии Эпихарма отрицается постоянство 

самоидентичности человека вследствие изменчивости его материального состава, то, по крайней 

мере, в пересказе позиции академиков Плутархом не имеется специального акцента на 

                                                            
338 Диоген Лаэртский, III.9-10. 
339 Sedley D. N. The Stoic Criterion of Identity // Phronesis: A Journal for Ancient Philosophy. 27:3, 1982. P. 255. 
340 В данном случае я следую изложению Дж. Боуина (Bowin J. Chrysippus’ Puzzle About Identity // Oxford Studies in 

Ancient Philosophy. 24, 2003. Р. 241). Д. Сэдли, опираясь на слова Плутарха: «”Рассуждение o растущем” … 

конечно же, древнее, ибо, как сказал Хрисипп, оно выдвинуто еще Эпихармом…» (Об общих понятиях 1083а), – 

утверждает, что парадокс, содержащийся в комедии Эпихарма, первым привлек Хрисипп, чтобы 

продемонстрировать неоригинальность учения академиков (Sedley D. The Stoic Criterion of Identity… Р. 259). 

Однако вслед за Дж. Боуином я нахожу, что между рассуждениями академиков о текучести материального мира и 

позицией эпихармовского Должника имеется существенное сходство (что не исключает и немаловажного 

различия, см. ниже). И это сходство не стоило бы списывать на случайность.  
341 Об общих понятиях 1083b-c. 



 97

человеческом индивиде, но говорится о текучести материальных вещей вообще; и это не дает 

оснований для того, чтобы, вслед за Джоном Боуином, уверенно утверждать, что в данном случае 

мы сталкиваемся с примером reductio ad absurdum академиками понятия личностной 

идентичности, в то время как на самом деле, якобы, академики воздерживались от суждения об 

индивидуализирующем принципе относительно человека342.  

Далее, осмысляя всеобщую текучесть в сфере материального, академики вслед за 

эпихармовским Должником сводят ее к принципам арифметического сложения-вычитания: 

текучесть имеет количественное измерение, она подчиняется принципу «больше-меньше». Однако 

само понимание квантификации текучести не совпадает у Эпихарма и академиков. У Эпихарма 

Должник, ведя речь об отдельно взятых человеческих индивидах, упоминает о том, что один из 

них только растет, а другой только чахнет – соответственно, из-за прибавления или отъятия частей 

от его тела (это предполагает, что один является частью другого), в то время как в случае описания 

текучести материального мира академиками утверждается, что отдельно взятая особенная 

сущность сразу и отделяет от себя части, и принимает другие; и такое осмысление текучести 

материи вынуждает академиков говорить о некоторой некорректности хотя бы и принятого «по 

обычаю и по справедливости» связывания этой текучести с ростом и уменьшением (как это 

делает Эпихарм), и настаивать на том, что текучесть материального мира связана с гибелью и 

рождением – в соответствие со своей спецификой осмысления квантификации текучести 

материального мира.  

Итак, зафиксируем: способ описания материальной текучести, представленный в комедии 

Эпихарма, предполагает, что изменившийся в результате материальной текучести индивид 

относится к первоначальному индивиду как часть к целому (в случае роста), либо как целое к 

части (в случае уменьшения), в то время как понимание материальной текучести академиками не 

предполагает этого. 

Стоические философы не были согласны с пониманием данной проблемы академиками. 

Специфика позиции стоиков определялась двумя факторами: во-первых, самоочевидностью 

тождественности человеческого индивида на протяжении жизни, и, во-вторых, особенностью 

эпистемологической позиции стоической доктрины, отвергающей академический скептицизм. 

Согласно этой доктрине, возможны безошибочные «постигающие впечатления», достоверно 

передающие существующее и, в качестве таковых, одобряемые разумом. Эти постигающие 

впечатления, могущие передавать особенности единичных объектов, доступны для всякого 

истинного мудреца343. Вопрос о безошибочном восприятии единичного также был предметом 

полемики между стоиками и академиками. Скептически настроенные академики (Аркесилай и 

                                                            
342 Bowin J. Chrysippus’ Puzzle About Identity… Р. 241-242, 251-252. 
343 См.: Цицерон. Учение академиков, II.41; Диоген Лаэртский, VII.162, 177. 
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Карнеад) утверждали, что для каждого истинного впечатления существует совершенно 

одинаковое с ним ложное. Отвечая им, стоики определили постигающие впечатления как такие, 

которые не могут возникать от несуществующего, что дает основание говорить об их 

безошибочности344. Настаивая на возможности познавать единичное, стоики утверждали, что 

каждая вещь является уникальной, и не имеется двух неотличимых вещей (по крайней мере, 

мудрецом)345.  

Таким образом, стоики стремились доказать возможность безошибочного восприятия, так 

же как и указать на некую неизменяемую самотождественность человеческого индивида. 

Постоянство идентичности индивида было залогом возможности его определения в познании – 

определения в качестве некой единичности. Оставалось выработать дискурс, отражающий эту 

идентичность индивида. Этот дискурс должен учитывать, во-первых, то, что индивид сохраняет 

свою самотождественность на протяжении всей жизни, во-вторых, то, что он уникален, и в-

третьих, то, что его особенность можно неким образом воспринять. Итак, вот как Плутарх, весьма 

критически относившийся к доктрине стоиков, пересказывает особенности их позиции 

относительно «Рассуждения о растущем»: 

 

Каждый из нас представляет пару близнецов, имеет две природы и двояк <…> 

Есть два тела, имеющих один и тот же цвет, ту же самую форму, тот же самый вес 

и они находятся на одном и том же месте, и все равно их два, чего раньше никто 

не мог различить, но лишь эти мужи заметили подобное соединение, 

двойственность и трудность, состоящую в том, что в каждом из нас суть два 

субстрата, при этом один – сущность, а другой – … [особенное качество], так что 

первое всегда течет и движется, не растет и не убывает, и вообще, не пребывает в 

каком-либо виде, а другое – сохраняется, растет и уменьшается, и претерпевает во 

всем противоположно первому, несмотря на срастание, соединение и слияние с 

ним, а также и на то, что различие между ними не фиксируется ощущением. … 

Но эта инаковость и различие в нас не разрывает [нас] и не расчленяет, и мы не 

воспринимаем ни того, что родились двойственными, ни того, что одна наша 

часть постоянно течет, а другая сохраняется от рождения до смерти. Я упрощаю 

учение, хотя они кладут четыре субстрата для каждого, или, лучше сказать, 

делают нас четырьмя; но даже двух достаточно для нелепости.346 

 

                                                            
344 См.: Цицерон. Учение академиков, II.77-78. 
345 См.: Там же, II.54-58, 85-86; Секст Эмпирик. Против ученых VII.408-410; Диоген Лаэртский, VII.162-163; 177. 
346 Плутарх. Об общих понятиях 1083с-е. 
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Что же можно понять из насмешливого пересказа Плутархом положений учения стоиков – 

а говоря конкретнее, вероятнее всего, учения Хрисиппа347? Хрисипп вводит четыре категории, 

указывающие на роды сущего. Видимо, именно споры вокруг «Рассуждения о растущем» 

послужили разработке категориального аппарата в стоической философии; по крайней мере, перед 

нами самое раннее свидетельство о наличии в стоической доктрине учения о (четырех) 

категориях348, – имеются в виду следующие слова Плутарха: «…они постулируют четыре 

подлежащих для каждого, или, лучше сказать, делают нас четырьмя». Плутарх здесь утрирует 

учение стоиков, утверждая, что так как вводимые ими категории указывают каждая на нечто 

телесное, то каждая из них должна быть субстратом (что, разумеется, неверно); и так как индивида 

стоики рассматривают через призму по крайней мере двух, а то и четырех категорий, то значит, 

делает вывод Плутарх, они удваивают или даже учетверяют сущности за счет категорий.  

«Четыре субстрата», упоминаемые Плутархом, – это и есть четыре стоические категории 

(только одна из них действительно есть «субстрат»), в число которых входит 1) собственно 

подлежащий субстрат, 2) качество – общее и особенное, 3) состояние (возможно, состояние 

есть единство качества и оформленного им субстрата349), и 4) состояние в отношении (эта 

категория отражает все связи вещи с внешним миром)350. В приведенном нами пересказе 

Плутарха непосредственно он упоминает две стоические категории – субстрат и особенное 

качество351. Субстрат, в согласии с другими свидетельствами относительно стоической 

терминологии352, именуется здесь «сущностью»; про него говорится, что он «всегда течет и 

движется, не растет и не убывает, и вообще, не пребывает в виде кого-то». Особенное качество 

«сохраняется от рождения до смерти», но при этом «растет и уменьшается». Собственно, проведя 

дифференциацию уровней сущего при описании индивида, различив субстрат и особенное 

                                                            
347 В пользу этого говорит, во-первых, то, что Плутарх упоминает о Хрисиппе несколько выше по тексту его 

сочинения «Об общих понятиях» (см. прим. 9), а во-вторых, то, что известно, что Хрисипп написал сочинение «О 

растущем» (см.: Филон. О вечности мира 48), в то время как пересказываемые Плутархом положения стоиков 

касаются именно «Рассуждения о растущем». 
348 На этом делает акцент Д. Сэдли, см.: Sedley D. The Stoic Criterion of Identity… Р. 259. 
349 Ср.: Фрагменты ранних стоиков [ = Stoicorum Veterum Fragmenta (Coll. I. Arnim), далее – SVF] II, 400. 
350 Свидетельства, обсуждающие статус, функции и отличие от других категорий каждой из перечисленных здесь 

категорий в стоической доктрине – путанные и довольно поздние (Плотин, Дексипп, Симпликий). Этим 

обусловлена некоторая путаница между категориями (2) и (3). В частности, А.А. Столяров в комментариях к 

изданному им собранию стоических фрагментов фон Арнима (Фрагменты ранних стоиков. Т. II. Ч. 1. М., 1999) на 

с. 199 соотносит «особенное качество» с категорией (2), а на с. 203 с категорией (3). 
351 В греческом тексте там, где речь, как представляется, идет об особенном качестве, в соответствующем месте 

текст испорчен. По смыслу здесь должны быть именно слова, указывающие на особенное качество (ср. с 

аналогичными фрагментами из Филона и Посидония ниже). 
352 См.: SVF I, 85; 87. 
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качество индивида, уникальное для каждого и доступное для познания, Хрисипп предложил 

оригинальное для своего времени решение проблемы: индивид познается как неслитное, но 

нераздельное единство вечно подвижного материального субстрата и устойчивого на протяжении 

жизни особенного качества. Таким образом, стоики отвергли предпосылки как аргументации 

академиков, так и парадокса, заявленного в комедии Эпихарма, – согласно которым в случае 

материальных вещей материя является принципом индивидуации и вещь (индивид) есть сумма 

своих частей, – и настояли на иных предпосылках, а именно на дифференциации различных 

уровней материальной реальности (особенное качество для стоиков не менее материально, чем 

субстрат). 

Мы видим, что Хрисипп не признает возможности приложения понятий «рост» и 

«уменьшение» к подлежащей сущности, несмотря на то, что понятие сущности-субстрата 

используется здесь Плутархом не в основном для стоиков смысле первой материи, то есть 

общей подлежащей сущности вещей материального мира, которая как целое, согласно 

общестоической доктрине, не увеличивается и ни уменьшается353, но в смысле отдельного, 

единичного куска материи354, который понимается стоиками как «часть»355 общей подлежащей 

сущности (об этом свидетельствуют слова Плутарха о том, что «два тела», т.е. сущность-

субстрат и особенное качество, имеют одну и ту же форму, вес и находятся в одном и том же 

месте, в то время как стоики понимали сущность-первовещество как нечто бесформенное и не 

имеющее величины, см. SVF II, 318). Эта единичная материальная сущность, согласно другим 

свидетельствам о стоической доктрине, как раз может увеличиваться и уменьшаться, в отличие 

от сущности в смысле общего подлежащего субстрата356, однако в данном случае, если можно 

верить Плутарху, Хрисипп отрицает это в отношении нее. Различив субстрат и подлежащее 

качество, Хрисипп разделяет рост и уменьшение с одной стороны, и текучесть, понимаемую, 

видимо, как причина гибели и рождения357, с другой: в противовес Должнику из комедии 

                                                            
353 Ср. SVF I, 87: «Вот мнение Зенона. Сущность это первовещество всего существующего; как целое она вечна, и 

не становится ни больше, ни меньше. Напротив, ее части не остаются всегда одними и теми же, но разделяются и 

сливаются» (Стобей. Эклоги I.11.5a, пер. А.А. Столярова), а также цитату в следующем примечании. 
354 О подобном словоупотреблении свидетельствует Диоген Лаэртский (VII.150 [ = SVF I, 87 = SVF II, 316]): 

«”Сущность” и ”вещество” имеют двойное значение – применительно ко всему в целом и применительно к частям. 

Сущность, или вещество всего, не увеличивается и не уменьшается, а в частях и увеличивается и уменьшается» 

(пер. А.А. Столярова).  
355 О том, что единичные сущности есть «части» общего подлежащего субстрата см. SVF I, 87 (прим. 22), SVF II, 

316 (предыдущ. прим.), SVF II, 374, а также: Rist J. Categories and their uses… Р. 158-159. 
356 См. цитаты в прим. 214, 215. 
357 См. SVF II, 317: «Вот мнение стоика Хрисиппа. В основе всего, обладающего качеством лежит первовещество. 

Оно вечно, не подвержено ни увеличению, ни уменьшению, а разделение и слияние происходят в его частях, так 
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Эпихарма Хрисипп относит понятия роста и уменьшения к сохраняющемуся на протяжении 

жизни особенному качеству (на этом я подробнее остановлюсь ниже), отвергая, таким образом, 

связь между ними и изменением самотождественности индивида, подразумеваемую 

Эпихармом; в противовес академикам Хрисипп относит текучесть материального мира, 

позволявшую им говорить о постоянном рождении и умирании материальных сущностей, к 

общему материальному субстрату, отрицая это для индивида на протяжении его жизни.  

То, что особенное качество в понимании стоиков есть уникальное для каждого индивида, 

видно из следующего: стоики настаивали на том, что оно не может быть одинаковым для 

нескольких вещей (индивидов), так же как и наоборот – один индивид не может иметь два 

особенных качества. Первое следует из общего принципа стоической философии, о котором я уже 

говорил: не существует двух неотличимых друг от друга вещей (а значит, и индивидов)358, а 

также, по замечанию Д. Сэдли359, из самого смысла, вкладываемого в понятие особенного 

качества, ибо в случае, если бы две вещи (два индивида) имели бы одно особенное качество, оно 

уже не было бы «особенным», но было бы общим. Положение, согласно которому один индивид 

не может иметь двух особенных качеств также важно для стоической доктрины, и хотя Плутарх 

упрекает стоиков в том, что, согласно их учению, «в одной сущности могут появиться два 

особенных качества, и… одна и та же сущность, имеющая одно особое качество, принимает 

затем иное и сохраняет оба»360 – это представляет собой вывод, ни в коем случае не разделяемый 

самими стоиками, но навязанный им Плутархом, как, якобы, следствие из их концепции мирового 

воспламенения, во время которого Зевс и мировой Промысел сближаются и объединяются в 

эфирной сущности361; о том, что, согласно стоикам, индивид не может иметь двух особенных 

качеств свидетельствует знаменитое место из сочинения Филона «О вечности мира»: 

                                                                                                                                                                                                           
что одни части уничтожаются, [переходя в] нечто другое, не только через разделение, но и по способу слияния, – 

когда нечто возникает из другого» (Стобей. Эклоги I.11.5a, пер. А.А. Столярова). См. также SVF II, 395 

(Симпликий. Комментарии на О душе 217.36 [Hayduck]). 
358 Кроме источников, на которые я ссылался выше, см. слова Плутарха: «Далее, можно видеть во многих 

оспаривающих академиков писаниях их [т. е. стоиков. – Д. Б.] крики о том, что академики смешивают все вещи до 

совершенной неразличимости и привязывают одно качество к двум сущностям» (Об общих понятиях 1077с). Т. е. 

Плутарх свидетельствует, что стоики обвиняли академиков в том, что из их предпосылки о существовании 

неразличимых вещей следует, что различные вещи могут иметь одинаковое особенное качество. 
359 Sedley D. The Stoic Criterion of Identity… Р. 265. 
360 Плутарх. Об общих понятиях 1077d. 
361 См.: Плутарх. Об общих понятиях 1077d-е. Собственно, упоминаемая здесь же Плутархом идея стоиков, 

согласно которой Промысел относится к Зевсу как душа к человеку, исключает такое понимание (см.: Sedley D. 

The Stoic Criterion of Identity… Р. 267). Иную точку зрения высказывает Дж. Рист, который допускает, что, 

согласно стоикам, два особенных качества – Зевса и Провидения – могут оформлять общую подлежащую 

сущность эфира, см.: Rist J. Categories and their uses… Р. 163-164. Это утверждение Риста основывается на том, что, 
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Во всяком случае, Хрисипп, самый знаменитый из них, в сочинении “О растущем” 

приводит следующее замысловатое рассуждение. Обосновав утверждение, согласно 

которому в одной и той же сущности никоим образом не могут сосуществовать два 

особенных качества, он говорит: «Для лучшего понимания представим себе [двух 

людей] – одного со всеми членами, а второго – без ноги; пусть полноценный 

человек зовется Дионом, а ущербный – Теоном, и пусть затем Дион лишится одной 

ноги». Если выяснять теперь, который из двух погиб, то лучше ответить: «Теон». Но 

этот ответ подобает скорее тому, кто изъясняется парадоксами, нежели говорящему 

истину. Ибо как мог быть уничтожен тот, у кого не отняли более ни одного члена, 

то есть Теон, и как мог не погибнуть Дион, у которого отняли ногу? «Это, – 

объясняет Хрисипп, – неизбежно, потому что Дион, потеряв ногу, перешел в 

неполноценную сущность Теона, а два индивидуальных качества не могут 

сосуществовать в одном и том же субстрате. Следовательно, Дион должен остаться, 

а Теон с такой же необходимостью погибнуть».362 

 

Итак, по словам Филона, Хрисипп написал специальное сочинение О растущем, в котором 

утверждал, что в одной сущности не могут сосуществовать два особенных качества. Положения 

Хрисиппа, излагаемые Филоном, выглядят довольно странно: почему одноногий Теон должен 

исчезнуть, когда Дион теряет одну из своих ног? Только ли потому, что одноногость является 

особенным качеством, а определенное особенное качество может быть уникальным для каждой 

сущности? Такой ответ в основном давался исследователями вплоть до 1970-х гг.363 Но этот 

ответ оставляет множество вопросов. Во-первых, получается, что особенное качество не 

является жестко привязанным к индивиду, но оно способно «гулять» между различными 

индивидами. Во-вторых, если Дион и Теон – два различных индивида, то Хрисиппов парадокс, 

описанный Филоном, иллюстрирует принцип, согласно которому одно особенное качество не 

может содержаться в двух различных сущностях, в то время как Филон ясно говорит, что цель 

рассуждения Хрисиппа – показать, что в одной сущности не могут сосуществовать два 

особенных качества. И в-третьих, как отмечал еще сам Филон, непонятно, почему все же 

остался жив именно потерявший ногу Дион, а не Теон, с которым ничего не происходило?  

                                                                                                                                                                                                           
по его мнению, доктрина стоиков могла подразумевать, что особенные качества оформляют непосредственно 

общую подлежащую сущность; на наш, взгляд, это ошибочное представление. 
362 Филон. О вечности мира 48–49 (= SVF II, 397); пер. А. А. Столярова, с изм. 
363 См.: Reesor M. The Stoic concept of quality // American Journal of Philology. 75, 1954. Р. 40-58; Rist J. Categories and 

their uses… Р. 161-162; Gould J. B. The Philosophy of Chrysippus. New-York, 1970. Р. 104-106. 
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Д. Сэдли в своей программной статье «The Stoic Criterion of Identity», опубликованной в 

1982 г., показал, что представленное у Филона рассуждение Хрисиппа, видимо, предполагало, 

что одноногий Теон есть часть Диона, имеющего все члены, т. е. что именем Теона здесь 

названо тело Диона за вычетом одной дионовской ноги364, и я считаю, что следует принять 

данное предположение. Сэдли в этой работе высказывает мнение, что Хрисипп таким образом 

полемизировал с предпосылкой академиков, согласно которой целое есть сумма своих 

частей365, однако недавно Дж. Боуин, принимая тезис Д. Сэдли, согласно которому в описанном 

Филоном парадоксе Хрисиппа предполагается, что Теон есть часть Диона, показал, что в 

данном случае Хрисипп в полемике с академиками, вероятно, оспаривал предпосылки именно 

«Рассуждения о растущем», представленного в комедии Эпихарма366. Вспомним, что способ 

описания материальной текучести посредством квантификации, представленный у Эпихарма, в 

отличие от понимания текучести, бытовавшего у академиков (см. выше), предполагает, что 

изменившийся индивид относится к первоначальному индивиду как часть к целому (в случае 

роста), либо как целое к части (в случае уменьшения); это позволяло эпихармовскому должнику 

говорить об изменении идентичности индивида в случае его роста или уменьшения. Но также и 

парадокс Хрисиппа, насколько можно судить, предполагает отношение типа «часть–целое»367.  

Таким образом, можно сделать вывод, что тезис Хрисиппа, направленный против 

предпосылок «Рассуждения о растущем» в изводе Эпихарма призван проиллюстрировать, что 

индивид в процессе изменения, т. е. в процессе роста и уменьшения, сохраняет свою 

идентичность, но ни в коем случае не теряет ее: Дион, потеряв ногу и став «меньше», остается 

собою, Дионом, но не становится иным человеком. Необходимо понять, какой механизм 

обеспечивает в данном изложении учения Хрисиппа эту идентичность человеческого индивида. 

Вроде бы, таким механизмом является различение особенного качества и единичной сущности, 

оформляемой качеством. Однако если принять, что особенным качеством Диона является то, что 

он имеет все члены, а особенным качеством Теона (виртуального индивида, представляющего 

собой Диона без одной ноги) является то, что он имеет лишь одну ногу, то в случае лишения 

Дионом ноги, как настаивает Хрисипп, Дион сохраняет свою идентичность, а не становится 

Теоном, в то время как его особенное качество (состоящее в том, что он имеет все члены) 

                                                            
364 Sedley D. The Stoic Criterion of Identity… Р. 269. 
365 Ibid., p. 270. 
366 Bowin J. Chrysippus’ Puzzle About Identity… Р. 244-246. 
367 Помимо этого, в пользу тезиса Д. Бовина о том, что в данном случае Хрисипп оспаривал предпосылки именно 

«Рассуждения о растущем» Эпихарма, а не учения академиков, как думал Д. Сэдли, свидетельствует само 

упоминаемое Филоном в вышеприведенной цитате название сочинения Хрисиппа, содержащего обсуждаемый 

парадокс, – «О растущем», в котором, как следует из названия, должно было разбираться эпихармовское 

«Рассуждение о растущем». 



 104

исчезает. Этот момент вводит в некоторую растерянность ученых. Д. Сэдли предполагает, что в 

данном случае Хрисипп просто следует здравому смыслу, представляя Диона в качестве субъекта 

происходящего с ним; в связи с этим, Сэдли утверждает, что Хрисиппов парадокс содержит 

противоречие со своими исходными предпосылками368, т. е. что Хрисипп заявляет дискурс 

особенных качеств, в то время как строит свои рассуждения не посредством него, но основываясь 

на здравом смысле.  

Однако я склоняюсь к тому, что рассуждения Хрисиппа, приводимые Филоном, можно 

понимать как не являющиеся самопротиворечивыми, но как имеющие определенную внутреннюю 

связность и логику. Еще раз обратим внимание на то, что в комедии Эпихарма, с которой 

полемизирует Хрисипп, говорится об увеличении или уменьшении индивида с течением времени. 

У Эпихарма это увеличение или уменьшение предполагает изменение идентичности индивида. 

Хрисипп, в свою очередь, оспаривая предпосылки Эпихарма, своим парадоксом должен был 

иллюстрировать, что увеличение или уменьшение не изменяет человеческую идентичность; 

соответственно, лишение ноги Дионом, учитывая полемический контекст Хрисиппова 

рассуждения, необходимо рассматривать как некое «уменьшение» Диона. Однако, казалось бы, 

подразумевается, что наличие всех членов является особенным индивидуализирующим качеством 

Диона.  

Здесь, на наш взгляд, необходимо вспомнить свидетельство Плутарха: в понимании 

Хрисиппа особенное качество индивида «сохраняется от рождения до смерти», но, тем не менее, 

«растет и уменьшается». Данное свидетельство Плутарха о том, что учение стоиков 

предполагало увеличение и уменьшение особенного качества не является единственным. 

Имеется фрагмент из Посидония, в котором, видимо, обсуждается хрисипповский парадокс с 

Дионом и Теоном: 

 

Сущность не возрастает и не уменьшается через добавление или отнятие, но 

просто изменяется, так же как в случае числа или меры. Относительно же 

особенных качеств, таких как Дион и Теон369, имеет место увеличение и 

уменьшение. … В случае особенных качеств имеются две воспринимающих 

                                                            
368 Он пишет: «Perhaps the clue is to be found when he describes the survivor as Dion, the one whose foot has been cut 

off. He may be reasoning that if after the amputation someone noticing the mess and bandages asks “Whose foot has been cut 

off?” The answer can only be Dion's'. Theon cannot have lost a foot which was never part of him in the first place. So Dion 

must be the amputee, and hence the survivor. … We must conclude from this that the paradox is not built on Stoic premises 

at all» (Sedley D. The Stoic Criterion of Identity… Р. 269-270). 
369 Посидоний в данном случае следует специфическому словоупотреблению, характерному для стоиков, когда при 

употреблении понятия «особенное качество» имеется в виду сам окачествованный индивид, см.: Симпликий. 

Комментарии на Категории, p. 212.17; 214.24 (Kalbfleisch) (= SVF II, 390; 391).  
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части; одна – согласно наличной сущности, другая – согласно качеству. 

Последнее, как мы уже говорили неоднократно, принимает увеличение и 

уменьшение.370 

 

Посидоний транслирует то же стоическое учение, которое уже известно нам из 

свидетельства Плутарха: особенное качество способно уменьшаться и увеличиваться, в то 

время как единичная сущность не увеличивается и не уменьшается, и он демонстрирует это на 

примере Диона и Теона. 

Итак, для лучшего понимания того, в чем состоит решение Хрисиппом «Рассуждения о 

растущем», и вообще, для понимания стоической концепции человеческого индивида, на наш 

взгляд, необходимо связать лишение Дионом ноги в Хрисипповом парадоксе, описанном у 

Филона, с зафиксированным у Плутарха и повторенным Посидонием учением Хрисиппа о том, 

что особенное качество способно увеличиваться и уменьшаться. Филон упоминает, что Дион 

имеет все члены, а Теон лишен одной ноги, но он не говорит конкретно, что это суть особенные 

качества Диона и Теона. Однако если учесть, что особенное качество индивида, согласно 

пониманию Хрисиппа, способно расти и уменьшаться, то лишение Дионом ноги, очевидно, и 

является уменьшением его особенного качества, т. е. особенное качество воспринимает в себя 

одноногость. Тогда можно сказать, что то, что индивидуализирует индивида не есть 

необходимо некая неизменяемая особенность, но может рассматриваться по аналогии с 

функцией, описывающей динамику предмета, проявляющуюся в нашем примере в том, что 

Дион – это тот, кто сначала имел все члены, а потом лишился ноги. Таким образом, сохранение 

Дионом своей идентичности и после лишения ноги, то есть, обобщая, сохранение индивидом 

идентичности, когда нечто происходит с ним, согласно стоикам, обусловлено наличием у него 

особенного индивидуализирующего качества, понимавшегося стоическими мыслителями, как 

это следует из вышесказанного, не статически, но динамически (а значит и исторически?) 

Если признать, что моя трактовка особенного качества допустима, то можно спросить: 

как она согласуется с упоминаемой Филоном посылкой Хрисиппа: «…в одной и той же 

сущности никоим образом не могут сосуществовать два особенных качества», – которую призван 

был иллюстрировать Хрисиппов пример с Дионом и Теоном? Ответ можно предложить такой, 

что эта посылка должна иллюстрироваться, следующим образом: Дион, потеряв ногу, стал 

обладать сущностью, которая была определена как сущность Теона (напомним, сущность Теона 

тождественна сущности Диона без ноги), но он при этом не стал другим индивидом, оставшись 

                                                            
370 Посидоний, фр. 96 (= Стобей I.177-178), пер. наш. 
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собою, Дионом, ибо он воспринял в свое особенное качество одноногость371. Иными словами, с 

одной стороны, Дион не может не остаться собою из-за лишения ноги (это главнейшая 

предпосылка Хрисиппова примера), с другой стороны, наоборот, особенность одноногости, 

став свойственной для сущности Диона, не формирует нового индивида (но становится 

воспринятой особенным качеством Диона). Значит, в одной сущности не сосуществуют два 

особенных качества. 

Стоическое учение об особенном качестве индивида, формализуясь, нашло свое 

отражение в области стоической грамматики и логики. По свидетельству Диогена Лаэртского, 

Хрисипп различил имя собственное (ὄνομα) и имя нарицательное (προσηγορία). Ученик 

Хрисиппа Диоген Вавилонский дает им следующее определение: «Имя нарицательное 

(προσηγορία) — часть речи, обозначающее общую качественность (κοινὴν ποιότητα), например, 

“человек”, “конь”. Имя собственное (ὄνομα) — часть речи, указывающая на особенную 

качественность (ἰδίαν ποιότητα), например, Диоген, Сократ»372. Подобное различение 

собственного и нарицательного имени было подхвачено александрийскими грамматиками, причем 

источники свидетельствуют, что имели место две традиции определения ὄνομα и προσηγορία. 

Если Аполлоний Дискол и следовавшая ему традиция соотносит их с особенным и общим 

качествами денотата высказывания373, то Дионисий Фракийский и следовавшая ему 

грамматическая традиция – с особой и общей сущностями374, что исследователи связывают с 

аристотелизацией александрийской грамматики375.  

                                                            
371 Отметим, что Э. Льюис предполагает (однако уверенных доказательств относительно своей позиции, на наш 

взгляд, он не приводит), что особенным качеством, которое, в понимании стоиков, индивидуализирует человека, 

является человеческая душа (как нечто материальное), см. его статью: Lewis E. The Stoics on Identity and 

Individuation // Phronesis. XL:1, 1995. P. 89-108. Впрочем, этот дискурс не исключает понимания особенного 

качества как связанного с материальным субстратом, которое мы встречаем в хрисипповом парадоксе, тем более, 

что пример, используемый Хрисиппом, имеет, в первую очередь, иллюстративную, модельную функцию. 

Интересно, что рассмотрение Э. Льюисом данной проблематики через призму понимания души как особенного 

качества индивида позволяет ему, в отличие от Д. Сэдли, говорить о том, что особенное качество отвечает, в 

понимании стоиков, не только за «диахроническое» единство индивида (diachronic identity), но и за 

«синхроническое» единство (synchronic identity) (см.: Lewis E. The Stoics on Identity and Individuation… Р. 93, n. 11), 

т. е., в понимании Э. Льюиса, посредством концепта особенного качества стоики выражали не только сохранение 

идентичности человеком на протяжение его жизни, но и тождественность человеческого сознания. 
372 Диоген Лаэртский, VII, 58 (SVF III, 22). 
373 Апполоний Дискол. Синтаксис, 142.1-143.3 и др.; Схолия к Дионисию Фракийцу, 12 (524Н). 
374 Дионисий Фракийский. Искусство грамматики, 33.6-7; Хойробоск, I, 105, 23-25. 
375 Robertson D. A Patristic Theory of Proper Names // Archiv für Geschifte der Philosophie. 84, 2002. Р. 3, n. 3; Мажуга 

В. Категории “качество” и “действие” в философии стоиков и в грамматической доктрине (Об определении 

“имени” у греческих грамматиков) // Теоретические проблемы языкознания. Сборник статей к 140-летию каф. 



 107

Исходя из свидетельств некоторых позднейших источников можно предположить, что 

стоики могли понимать особенное качество как совокупность качеств. Сохранилось свидетельство 

Дексиппа (IV в.), который, задаваясь вопросом о принципе индивидуации индивидов одной 

сущности, пишет:  

 

Те, кто разрешают это затруднение через особенное качество (τὸ ἰδίως ποιόν), 

говоря, что один отличается горбатостью носа, светлыми волосами и иным 

схождением качеств (συνδρομῇ ποιοτήτων), другой — курносостью, лысостью или 

серым цветом глаз, иной — другими качествами, мне кажется, не решают этот 

вопрос хорошо376.  

 

А. Лонг и Д. Сэдли, основываясь на том, что в процитированном отрывке речь идет 

именно о качествах, относят данный фрагмент к свидетельствам стоической онтологии377. Тем 

не менее, они отмечают странность фрагмента, так как искомый стоиками субстанциональный 

статус особенного качества здесь представляется несколько туманным в силу того, что 

перечисленные общие качества могут изменяться в течение жизни индивидуума378. 

Однако есть ряд соображений, свидетельствующих в пользу того, что фрагмент из 

Дексиппа, в котором говорится о раскрытии особенного качества через совокупность общих 

качеств, все-таки может отражать аутентичное стоическое учение. В частности, как 

справедливо замечает А. Ллойд, в соответствии со стоическим учением о категориях особенное 

качество человека может быть рассмотрено как сложная совокупность качеств379. Ллойд имеет 

в виду нормативный для стоической доктрины принцип рассмотрения предмета с нескольких 

точек зрения – посредством четырех стоических категорий, каждая из которых раскрывается 

последующей, являя предмет при движении рассмотрения с точки зрения меньшей 

определенности к большей, и с точки зрения безотносительности (соответствующей категории 

                                                                                                                                                                                                           
общего языкознания Филол. ф-та СПбГУ. СПб., 2004. С. 481. В последней статье дан обзор, посвященный 

соотнесению имени с качеством или сущностью у различных древних грамматиков. 
376 Дексипп. Комментарии на Категории 30.20-26 (Busse). В издании Лонга-Сэдли (см. следующее примечание) это 

фрагмент LS 28J. 
377 Об этом свидетельствует тот факт, что Лонг и Сэдли помещают этот фрагмент в раздел «Онтология» (Ibid. Р. 

166–185). 
378 Ibid. Vol. 1. P. 174; Vol. 2. P. 174–175. 
379 Lloyd A. Grammar and Metaphysics in the Stoya… Р. 66. 
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субстрата) к той, которая являет всевозможные отношения предмета с миром (соответствующей 

категории отношения)380. 

Тем не менее, в целом остается неясным, можно ли считать, что стоическая традиция 

проделала путь от понимания особенного качества как способного увеличиваться и 

уменьшаться (то есть изменяться) к описанию особенного качества через совокупность качеств. 

Но, по крайней мере, очевидна разница в акцентах: в последнем случае гораздо больший упор 

сделан на эпистемологической функции особенного качества индивида, возможности его 

определения в познании. 

В платонической школе тема «схождения» (συνδρομή) возникает, с одной стороны, в 

рамках скептической Новой Академии для выражения необходимости иметь множество 

истинных представлений ради обретения единого истинного представления о чувственной 

вещи (в роли которой может выступать и конкретный человек). Например, наше представление 

о Сократе, согласно Карнеаду381, будет истинным, если каждое из наших сходящихся в 

единство представлений о нем указывает на действительно характерное для Сократа382. С 

                                                            
380 В чем-то похожий взгляд имеется и у А. Столярова, который отталкивается от осмысления стоического 

понимания разновидностей качественной определенности. А. Столяров, различая стоические термины ἰδίως ποιόν 

(особенное или индивидуальное качество) и ἰδία ποιότης (индивидуальная качественность), пишет, отмечая 

гипотетический характер своих слов: «…“Общее” качество есть то, которое данная субстанция разделяет с другой 

или другими, а “индивидуальное” качество… тождественно совокупности уникальных существенных свойств 

“пневматической” структуры [имеется в виду учение стоиков о пневме, пронизывающей все материально сущее. 

— Д. Б.], взятой самостоятельно, вне отношения к чему-либо. Тогда “качественность” (ποιότης) означала бы 

совокупность двух первых позиций [т.е. общего и индивидуального качества. – Д. Б.] и всего многообразия 

вторичных акцидентальных свойств, приобретаемых ситуативно, в отношении к “чему-то”; иными словами – 

предельно конкретное и наиболее полное описание субстанции, взятой в определенный момент ее существования 

во всех возможных уникальных параметрах» (Фрагменты ранних стоиков... Т. II. Ч. 1. С. 203). Данное понимание 

особенного качества вполне вписывается в ту картину представления ἰдίщт рпйόн через совокупность общих 

качеств, которую мы имеем у Дексиппа. 
381 Карнеад (ок. 214/3–129/8 до Р.Х.) – глава так называемой Новой платоновской Академии. 
382 «…Тот, кто составил представление о человеке, по необходимости пользуется и представлением о том, что 

относится к нему самому, и о внешних к нему [вещах]: из относящегося к нему самому – в качестве представления 

о цвете, величине, фигуре, движении, разговоре, одежде, обуви; из внешнего – в качестве представления о воздухе, 

свете, дне, небе, земле, друзьях и всем прочем. Поэтому, если ни одно из этих представлений не увлекает нас туда 

и сюда тем, что оно кажется ложным, но все согласно кажутся истинными, то к [данному] общему представлению 

мы питаем больше доверия. Действительно, что этот человек есть Сократ, мы удостоверяемся из того, что ему 

присуще все обыкновенное [для него] – цвет, величина, фигура, образ мыслей, старый плащ, а затем — из того, в 

чем никого другого нельзя с ним смешивать. И, как некоторые врачи признают человека в настоящем жару не по 

одному признаку, вроде частоты пульса или обильной теплоты, но и по совокупности [признаков], как-то: теплота 

вместе с пульсом, неровное дыхание, покраснение, жажда и подобное, таким же способом и академик создает для 



 109

другой стороны, данная тема имеет отношение к способу представления материальных вещей 

через собрание (τὸ ἄθροισμα) качеств, который восходит к Платону383 и встречается, в 

частности, у Алкиноя384 (сер. II в. по Р. Х.). У Плотина тема «схождения» появляется в 

«Эннеадах» (VI.3.8.20, 26), где он говорит о том, что чувственная сущность есть скопление 

(συμφόρησις) или смесь (μίγμα) качеств. Следует отметить, что интенция, характерная для 

Плотина, когда он говорит о сущности как о соединении качеств, и вообще для всей 

платонической традиции, состоит в том, чтобы показать, что чувственная единичная сущность 

есть «как бы сущность»385, сущность не в собственном смысле слова, но лишь подражание 

истинной умопостигаемой сущности386. Однако определенное отношение к теме схождения 

качеств у Василия может иметь ее интерпретация в логических сочинениях Порфирия387, так 

как именно у него среди представителей платонической традиции появляется тема схождения 

(собрания) свойств при описании человеческого индивида. 

В своих логических трактатах Порфирий дважды упоминает об индивидуации 

единичностей через совокупность свойств: более пространно он говорит об этом в «Исагоге» и 

коротко – в «Кратком комментарии на “Категории” Аристотеля». Приведем место из 

«Исагоги»: 

 

Называется же единичностью (τὸ ἄτομον) «Сократ» и это вот белое, и этот 

приближающийся, и сын Софрониска388, если у последнего единственный сын — 

                                                                                                                                                                                                           
себя суждение об истине на основании схождения (τῇ συνδρομῇ) [представлений]; и если ни одно из представлений 

(τῶν φαντασιῶν) в этом схождении не отвлекло его в другую сторону в качестве ложного, то он утверждает, что 

происходящее истинно» (Секст Эмпирик. Против ученых. 176–179; пер. А.Ф. Лосева с небольшими изменениями: 

Секст Эмпирик. Сочинения в двух томах. М., 1976. Т. 1. С. 96) 
383 Платон. Теэтет. 157b–c; ср.: Там же. 209с; он же. Филеб 14а, 15b. 
384 Алкиной. Учебник платоновской философии IV.7 (рус. пер. см.: Платон. Собрание сочинений: В 4 т. М., 1994. Т. 

4. С. 628–629). 
385 Это справедливо отмечает Дж. Рист, см.: Рист Дж. Плотин: путь к реальности. СПб., 2005. С. 122–123, 130. 
386 См.: Плотин. Эннеады VI.3.8.30–37. Ср. далее, когда Плотин переходит от речи о чувственной сущности 

вообще к речи о чувственной сущности человеческого индивида: «Поскольку есть логос, согласно которому есть 

Сократ, постольку чувственно воспринимаемого Сократа не должно называть Сократом, но это – цвета и краски, 

подражающие и представляющие здесь того, кто в логосе» (VI.3.15.32–36, пер. Т.Г. Сидаша с изменениями). 
387 Порфирий (232/233–304/306) – неоплатоник; ученик Плотина, автор его жизнеописания и издатель его 

сочинений. 
388 В отношении слов «…и этот приближающийся, и сын Софрониска» я следую чтению последнего издателя 

«Исагоги» Дж. Барнса (Porphyry: Introduction / Trans., comm. J. Barnes. Oxf., 2003. Р. 8), в то время как чтение в 

классическом издании А. Буссе следующее: «…и этот приближающийся, и сын Софрониска». Подробно см.: 

Ademollo F. Sophroniscus’son is approaching: Porphyry, Isagoge 7. 20–1 // The Classical Quarterly. 54:1, 2004. P. 322–
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Сократ. Так вот, все подобное называется единичностью (ἄτομα), потому что 

каждое из них состоит из особенных свойств (ἰδιοτήτων), собрание (τὸ ἄθροισμα) 

которых никогда не может оказаться тем же самым у другого. Ибо особенные 

свойства (ἰδιότητες) Сократа не могут оказаться теми же самыми у чего-либо 

другого389. 

 

Попробуем понять философский контекст этого места. Порфирий в своих логических 

трактатах пытался нейтрализовать антиплатоновскую направленность «Категорий» Аристотеля 

и поэтому настаивал на понимании аристотелевских «Категорий» как трактата о способах 

высказывания, а не о способах существования вещей (Порфирий. Краткий комментарий 58.4-

21), подразумевая, что в этом трактате описывается лишь реальность мышления (или 

реальность логического). 

Опираясь на выстроенное им древо универсалий, Порфирий различал предикаты в 

соответствии с охватываемой ими обширностью классов: самый высший род сказывается о всех 

подлежащих родах, более низший – о тех, что под ним, и т.д. В такой системе действует 

правило: каждый термин сказывается либо о том, что шире его, либо о том, что тождественно 

ему по протяженности. Самый низший класс терминов, которые могут сказываться только о 

себе самих, Порфирий назвал классом «единичностей» (τὸ ἄτομον) (Исагога VII.18-19). Таким 

образом, Порфирий делает невозможное для аристотелевского реализма утверждение, что 

единичность сама является предикатом390, и, в отличие от Аристотеля, по мнению которого 

единичные признаки вещи находятся в подлежащем, но не сказываются о нем391, допускает, что 

единичное может быть выражено в высказывании так же, как и остальные вышестоящие 

элементы родовидового древа. 

Дойдя до необходимости специфицировать «нулевой» класс, соответствующий 

единичности данного вида, для чего потребовалось бы просто указание пальцем, Порфирий, 

чтобы выразить эту спецификацию в мысли и языке, предлагает рассмотреть единичность как 

бы с обратной стороны: не через призму родовидовых отношений, но через уникальное 

                                                                                                                                                                                                           
325. Кроме текстологических соображений, в пользу своего чтения Барнс указывает на пример из сочинений 

Аристотеля, на который, вероятно, опирался Порфирий, см.: Аристотель. Первая аналитика. 43а35–36 (о 

«приближающемся человеке» и «белой вещи»). 
389 Порфирий. Исагога VII.19-24. В «Кратком комментарии» Порфирий, используя аналогичный дискурс, 

употребляет именно понятие «схождения» (συνδρομή) качеств: «Сократ отличается от Платона не посредством 

какого-либо различия, но различным схождением качеств (συνδρομῆς ποιοτήτων), в отношении которых Платон 

отличен от Сократа» (129.9-10). 
390 См.: Lloyd A. The Anatomy of Neoplatonism. Oxford, 1990. P. 43-44. 
391 Аристотель. Категории 1а23-29. 
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собрание свойств. В приведенном отрывке у Порфирия стоят в одном ряду «Сократ», «этот вот 

белый», «этот вот приближающийся» и «сын Софрониска» как некие «единичности», то есть, в 

понимании Порфирия, единичные термины (могущие указывать как на неодушевленные вещи, 

так и на человеческих индивидов). Для того, чтобы выразить в высказывании эти единичные 

термины, Порфирий видоизменяет вышеуказанное правило: он говорит, что о каждом из них 

могут быть высказаны определенные предикаты, собрание которых уникально для каждого, и 

это собрание должно составлять как бы определение данной единичности392. Таким образом, 

принцип собрания свойств иллюстрирует здесь подход Порфирия, который исключает какое-

либо сверхлогическое рассмотрение. 

Возвращаясь к свидетельству, приводимому Дексиппом, укажем, что имеются 

свидетельства, согласно которым Порфирий мог использовать стоическое учение в своих 

логических сочинениях393, в связи с чем можно предположить, как этот делает Р. 

Кьярадонна394, что Дексипп совместил порфириевский дискурс единичных терминов со 

стоическим учением об особенном качестве, полемизируя с Порфирием и имея в виду влияние 

на него элементов стоического учения, но не желая критиковать Порфирия прямо. Дексипп 

также мог иметь в виду, что Аристотель, автор «Категорий» (сочинения, которое разъясняет 

Порфирий в своей «Исагоге»), критикует способ индивидуации посредством совокупности 

качеств395. 

 

 

3.1.4.3. «Особенная качественность» у Оригена 

 

Среди христианских авторов предшественником Василия в отношении дискурса 

описания индивида через совокупность качеств является Ориген. Р. Сорабжи указывает396 на 

место из Оригена, которое, вероятно, навело Василия на мысль об использовании им того 

примера, который он приводит в обсуждаемом фрагменте, а именно – Ориген. О молитве. 24: 

 

                                                            
392 Обсуждение см. в комментариях Дж. Барнса к «Исагоге»: Porphyry: Introduction… P. 151-153. 
393 Влияние на Порфирия стоического дискурса отмечает Симпликий в Комментариях на Категории 2.8-9. Явные 

стоические коннотации прослеживаются во фрагменте из Порфирия, который приводит Симпликий в том же 

сочинении: Ibid. 48. 11–16. 
394 Chiaradonna R. La teoria dell’individuo in Porfirio e l’ ΙΔΙΟΝ ΠΟΙΟΝ stoico // Elenchos: Rivista di studi sul pensiero 

antico. 21:2, 2000. Р. 317-328. 
395 Аристотель. Метафизика 1040а8-15; на этот факт указывает Дж. Барнс, см.: Porphyry: Introduction… P. 153. 
396 The Philosophy of Commentators, 200–600 AD / Introd., editorial material and arrangement by R. Sorabji. Vol. 3. 

Cornell University, 2005. Р. 226–227. 
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Итак, имя (ὄνομα) есть основное нарицание (προσηγορία), которое 

представляет особенную качественность (τῆς ἰδίας ποιότητος) именуемого. Такова, 

например, некая особенная качественность (ἰδία ποιότης) апостола Павла — для его 

души, согласно которой (καθ̕ ἣν) она такая-то, для ума, согласно которой он может 

постигать то-то и то-то, для тела, согласно которой оно такое-то. Особенность (τὸ 

ἴδιον) этих качественностей, не встречающаяся (ἀσυντρόχαστον) у других (ведь в 

бытии нет никого иного, неотличимого от Павла), указана посредством именования 

Павлом. Если же у людей особенные качественности изменяются, то 

соответственно изменяются, по Писанию (κατὰ τὴν γραφήν)397, и имена. Ведь после 

изменения качественности (ποιότητος) Аврам был назван Авраамом, Симон был 

наименован Петром, а Савл, бывший до того времени преследователем Иисуса, 

стал называться Павлом398. 

 

Влияние стоической доктрины в этом фрагменте очевидно. Ориген использует 

стоическое понятие ἰδία ποιότης (особенная качественность)399, причем вполне в духе его 

технического употребления стоиками в смысле объединяющего начала множественности, 

связанной внутренним единством400. Кроме того, Ориген вслед за стоической традицией, 

зафиксированной у Диогена Вавилонского (см. выше), ставит в соответствие именам качества, 

хотя при этом он не следует стоическому различению между ὄνομα и προσηγορία. 

Итак, Ориген воспроизводит идею стоиков, согласно которой имя индивида находится в 

соответствии с его индивидуальной особенностью, отличающей его от других людей401. Как я 

отмечал, согласно Хрисиппу два особенных качества, соответствующие собственным именам, 

не могут сосуществовать в отдельной сущности данного индивида. Это положение Хрисипп 

иллюстрирует примером, согласно которому, если есть некий Дион, особенное качество 

                                                            
397 В переводе, который приводит Р. Сорабжи: «по буквам», что неверно. 
398 PG 11, 492b-c. 
399 Я следую А. Столярову, который передает ποιότης понятием «качественность» (Фрагменты ранних стоиков... Т. 

II. Ч. 1. С. 203–204). 
400 См.: SVF II, 391. 
401 На Оригена довольно сильно повлияло распространенное в среднем платонизме понимание имен в магическом 

смысле (см.: Dillon J. The Magical Power of Names in Origen and Late Platonism // Origeniana Tertia. Roma, 1985. Р. 

203–216). Однако здесь вследствие общего стоического контекста следует говорить именно о влиянии стоического 

онтологическо-семантического учения. 
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которого таково, что он имеет все члены, и Теон, особенное качество которого таково, что он не 

имеет ноги, то если Дион лишится ноги, он станет Теоном, а прежний Теон исчезнет402. 

Этот пример подтверждает тот факт, что между особенным качеством и именем 

индивида в рамках стоической доктрины постулировалось однозначное соответствие. Путем, 

аналогичным хрисипповому, следует и Ориген: при существенном изменении качественности 

меняется и имя индивида, причем в рамках оригеновской модели инструментом, 

обеспечивающим самотождественность индивида, является «особенная качественность», 

которая может изменяться. Разница в языке Хрисиппа и Оригена в том, что Хрисипп, когда 

идет речь о человеческих индивидах, говорит о «сущностях», в которых имеются особенные 

качества, а Ориген – нет403. 

 

 

                                                            
402 «Хрисипп <…> в сочинении “О растущем” приводит следующее замысловатое рассуждение. Обосновав 

утверждение, согласно которому в одной и той же сущности (οὐσίας) никоим образом не могут сосуществовать два 

особенных качества (ἰδίως ποιούς), он говорит: “Для лучшего понимания представим себе [двух людей] — одного 

со всеми членами, а второго — без ноги; пусть полноценный человек зовется Дионом, а ущербный — Теоном, и 

пусть затем Дион лишится одной ноги”. Если выяснять теперь, который из двух погиб (ἔφθαρται), то лучше 

ответить: “Теон”. Но … как мог быть уничтожен тот, у кого не отняли более ни одного члена, то есть Теон, и как 

мог не погибнуть Дион, у которого отняли ногу? “Это, — объясняет Хрисипп, — неизбежно, потому что Дион, 

потеряв ногу, перешел в неполноценную сущность Теона (ἐπὶ τὴν ἀτελῆ τοῦ Θέωνος οὐσίαν), а два индивидуальных 

качества не могут сосуществовать в одном и том же субстрате (τὸ ὑποκείμενον). Следовательно, Дион должен 

остаться, а Теон с такой же необходимостью погибнуть (διεφθάρθαι)”» (Филон Александрийский. О вечности мира 

48–49 (= SVF II, 397); пер. А. А. Столярова с изменениями). Дж. Боуин приводит аргументы в пользу того, что в 

данном случае Хрисипп в полемике с академиками, вероятно, оспаривал предпосылки именно «Рассуждения о 

растущем», представленного в комедии Эпихарма, см.: Bowin J. Chrysippus’ Puzzle about Identity // Oxford Studies in 

Ancient Philosophy. 24, 2003. Р. 244–246. В свою очередь Д. Сэдли показал, что представленное у Филона 

рассуждение Хрисиппа предполагало, что одноногий Теон есть часть Диона, имеющего все члены, т.е. что именем 

Теона здесь названо тело Диона за вычетом одной дионовской ноги: Sedley D. The Stoic Criterion… P. 269. 
403 Заметим, что Евномий, противник Василия, следовал подобной логике, согласно которой имя однозначным 

образом соответствует особенности, т.е. особенной сущности (Евномий не различал «сущность» и «особенность»). 

Он аргументирует в своей «Апологии», что Сын с Отцом не могут быть одной сущности, поскольку одна сущность 

не может быть сразу рожденной и нерожденной, и если Сын станет той же сущности, что Отец, Он станет 

нерожденным и, соответственно, Отец перестанет быть рождающим, т.е. оба потеряют свои особенности 

(Апология XIV, Eunomius. The Extant Works / Text and transl. by R.P. Vaggione. Oxford, 1987. P. 50). Таким образом, 

приобщение сущности, по Евномию, влечет приобщение по имени (ср.: Апология IX.10-12, Eunomius. The Extant 

Works… P. 44). Однако, если судить по используемой Евномием терминологии, которая является 

общераспространенной, непохоже, чтобы он использовал стоическую доктрину в этом отношении (влияние 

стоической традиции у него прослеживается скорее в учении о языке, см. ниже). 
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3.1.4.4. Учение Василия Кесарийского об индивидуации через схождение особенностей и его 

историко-философский и церковно-исторический контекст 

 

 

Также следует отметить, что в обсуждаемом фрагменте «Против Евномия» Василия 

Кесарийского довольно четко прослеживается стоический подтекст. На присутствие дискурса 

стоической усиологии (учения о сущности) у Василия, насколько нам известно, впервые 

обратил внимание Р. Хюбнер, который отмечает, что для обоих онтологических порядков, 

различаемых Василием (для тварного и нетварного бытия), святитель использует стоическую 

модель в отношении сущности; в случае нетварного бытия – по аналогии с тварным404. Можно 

согласиться с Р. Хюбнером при той оговорке, что это лишь один из дискурсов усиологии у 

Василия405 наравне с аристотелевским406. Однако Хюбнер неправ, утверждая407, что этот 

субстрат, материальное подлежащее (τὸ ὑλικὸν ὑποκείμενον) для всех людей, упоминаемое 

Василием в обсуждаемом отрывке, соответствует «общему качеству» (κοινῶς ποιόν) стоиков, 

так как общее качество не могло рассматриваться стоиками в «родовом» отношении ни в каком 

смысле. 

По всей видимости, Хюбнера сбили с толку слова Василия о том, что все люди 

сотворены «из брения», т.е. из глины, и именно эту глину Хюбнер ставит в соответствие с 

                                                            
404 Hübner R. Gregor von Nyssa als Verfasser… P. 478-481. На стоические элементы в усиологии Василия обращает 

внимание также Д. Балас, см.: Balás D. The Unity of Human Nature. P. 279. Наиболее подробное обсуждение 

элементов стоического учения в усиологии Василия см. в статье Д. Робертсона: Robertson D. Stoic and Aristotelian 

Notions of Substance in Basil of Caesarea // Vigiliae Christianae. 52, 1998. Р. 393-417, особ. 396-406). 
405 А. Шуфрин не соглашается с этим тезисом Р. Хюбнера на том основании, что Василий отвергает делимость 

Божественной сущности (Против Евномия I.19, PG 29b, 556a; ср.: Он же. Письмо 361 // PG 32, 1101a), в то время 

как для сущности, понимаемой как субстрат, свойственна делимость (Шуфрин А. Развитие понятия «ипостась»... C. 

13, прим. 2). На это можно возразить, что свойство делимости субстрата в понимании Василия в принципе 

неактуально для Божественной сущности, описываемой по аналогии с субстратом, поскольку первая берется 

именно по аналогии со вторым (что и отмечает Р. Хюбнер) и с определенными целями – дабы указать, что 

Божественная сущность непознаваема и невыразима в речи (см. ниже). 
406 Формализация понятия сущности посредством использования аристотелевского дискурса проявилась в 

использовании Василием фундаментального для аристотелевской философии выражения «логос сущности» (λόγος 

τῆς οὐσίας), или «логос бытия» (τοῦ εἶναι)  (Против Евномия I.5; 19, PG 29b, 520; 556), отражающего единство 

сущности ипостасей Троицы, в то время как для указания на особенность бытия каждой ипостаси в «Против 

Евномия» Василием используется выражение τρόπος τῆς ὑποστάσεως (Там же I.15, PG 29b, 548a), а в проповеди 

«Против савеллиан, Ария и аномеев» – ставшее впоследствии общераспространенным в византийской 

богословской традиции выражение τρόπος τῆς ὑπάρξεως (PG 31, 613a). Обсуждение вопроса соотношения 

стоических и перипатетических элементов в усиологии Василия см. в: Robertson D. Stoic and Aristotelian Notions... 
407 Hübner R. Gregor von Nyssa als Verfasser… S. 476. 
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«общим качеством». Но Василий в данном случае просто цитирует книгу Иова, понимая глину 

метафорически – как то, что указывает на бескачественное первовещество, подлежащее 

оформлению, и вовсе не имеет в виду, что все люди состоят непосредственно из глины (это 

было бы нелепо), т.е. что глина реально присутствует в них как некое общее для каждого 

качество. Когда Василий говорит о сущности как о материальном подлежащем, он опирается на 

одно из пониманий «сущности» в доктрине стоиков – в смысле бескачественного субстрата, 

оформляемого качествами408. Святителю это необходимо для того, чтобы по аналогии навести 

читателя на мысль о невыразимости в речи и непостижимости в мысли Божественной сущности 

– наподобие того, как невыразима и немыслима первоматерия в противовес явленности для 

мысли особенных качеств409. Отождествление Василием в обсуждаемом отрывке понимаемой 

таким образом «сущности» и «ипостаси»410 говорит только о том, что святитель опровергает 

здесь тезис Евномия, используя его же терминологию411. 

Итак, можно утверждать, что тема «схождения качеств» в обсуждаемом фрагменте 

отсылает к различным историко-философским контекстам. С одной стороны, это стоическая 

традиция, а конкретнее – онтологическо-физический ракурс традиции стоиков. В этом плане 

дискурс Василия предполагает, что имеется материальный субстрат, составляющий общую 

сущность всех людей, так же как и всего тварного мира412, и его оформляют свойства Петра и 

Павла. С другой стороны, эти свойства в описании Василия не совсем похожи на физические 

свойства (которые только и могут оформлять материю). По сути, их призвание – в своей 

                                                            
408 См.: SVF I, 493; II, 318; 374; 376; 380. 
409 Ср.: «…Из сказанного видно, что и в Отце и Сыне имена не представляют сущности, а только являют 

особенные свойства, так что никак нельзя заключить от различия имен к противоположности сущности» (Против 

Евномия II.5, PG 29b, 580c). См. также: Там же I.12-13, 15, PG 29b, 540c–541b, 548ab. 
410 «...Ничто из этого не есть сущность, которая могла бы мыслиться как ипостась (ἡ ὑπόστασις)». 
411 Ср. слова Евномия: «…Но то и есть сама ипостась (ὑπόστασις), что означает имя, названием удостоверяя 

сущность» (Апология XII.9–10, Eunomius. The Extant Works… P. 48; более пространную цитату из Евномия см. 

ниже). Используя в приведенном отрывке термин ὑπόστασις, Евномий следует характерной для арианского 

движения терминологии (берущей начало от Оригена), в рамках которой идет речь о трех ипостасях Троицы (так 

что ипостась Бога бесконечно превыше Христа, а ипостась Христа бесконечно превыше Духа), см. соотв. место в 

«Талии» Ария, приведенное Афанасием Александрийским в: О соборах 15, PG 26, 708a. Из сказанного видно, что 

нет причины противопоставлять данное место Василия богословскому языку 38-го письма Григория Нисского, как 

это делает А. Шуфрин, который пишет: «…Хотя имена собственные [в 38-м письме. – Д. Б.] и не обозначают 

сущность (в этом вопросе автор письма согласен с Василием), они все же обозначают ипостаси (вопреки тому, что 

утверждает Василий)» (Шуфрин А. Развитие понятия «ипостась»… С. 23). Василий в данном случае просто не 

использовал понятие «ипостаси» в техническом богословском значении, окончательно сформировавшемся 

несколько позднее, т.е. в том же значении, что и автор 38-го письма.  
412 См.: Против Евномия II.24, PG 29b, 628c, а также: Balás D. The Unity of Human Nature… P. 278. 
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совокупности представить нарратив, повествование о каждом индивиде, в чем, как справедливо 

отмечает П. Каллигас413, и заключается новизна подхода Василия. И в этой связи Василий 

постоянно делает акцент на представляемости в уме этих свойств414, что сближает его подход с 

подходом Порфирия415, для которого свойства, индивидуализирующие единичность, имеют 

статус умопостигаемого. 

Кроме того, речь Василия сближает с порфириевской и используемый им язык: для 

обозначения свойств свт. Василий употребляет понятия ἰδίωμα и ἰδιότητες416, что близко к 

словоупотреблению Порфирия, в то время как стоики традиционно использовали для этого 

понятия ποιόν или ποιότης. Таким образом, учитывая вероятное взаимопроникновение 

стоической и неоплатонической традиций в поздней античности в плане темы схождения 

качеств, можно утверждать, что у Василия просматривается синтетическая позиция. 

Эта двоякость аспектов физического и умопостигаемого отражается на функциях слова 

χαρακτήρ в обсуждаемом фрагменте «Против Евномия» Василия: совокупность стоящих за 

каждым именем свойств, возникающих в нашем уме при слышании чьего-либо имени, образует 

отпечатление/характир человека. С одной стороны, тема характира-отпечатления, 

указывающего на некое единство, возникающее в человеческой душе от множества мыслей или 

представлений о чем-либо417, появляется еще в первой книге «Против Евномия»418 и 

                                                            
413 Kalligas P. Basil of Caesarea on the Semantics… P. 45. 
414 Ср.: «Так, услышав “Петр”, мы не разумеем под этим именем сущности Петра… но при этом слове тотчас 

мыслим Петра, сына Ионина, из Вифсаиды, брата Андреева… Также, услышав “Павел”, мыслим схождение других 

особенностей…». 
415 Однако, как показывает Дж. Рист в своем блестящем анализе, наличие непосредственного влияния на Василия 

неоплатоников после Плотина (в частности, Порфирия) маловероятно (см.: Rist J. Basil’s «Neoplatonism»: Its 

Background and Nature // Basil of Caesarea: Christian, Humanist, Ascetic / Ed. P. Fedwick. Toronto, 1981. P. 212-215). 
416 Ниже я, как правило, передаю ἰδίωμα посредством слова «особенность», ἰδιότητες как «свойство», ποιόν — 

«качество», а ποιότης — «качественность». Эти слова, с одной стороны, имеют близкое значение и могут 

употребляться древними авторами синонимично, но с другой — ἰδιότητες имеет оттенок умопостигаемости в 

большей мере, чем ποιόν и ποιότης, которые отсылают скорее к физическому дискурсу, а ἰδίωμα в большей степени 

указывает на умопостигаемое свойство, характерное для данного индивида. 
417 Понятие χαρακτήρ, понимаемое в этом смысле как некое отпечатление, образующееся в душе из совокупности 

«мыслей» о некоем предмете, имеет стоические коннотации. Согласно Зенону, Клеанфу и некоторым другим 

стоикам, впечатление (φαντασία) есть «отпечаток (τύπωσις) в душе», подобно отпечатку, который получается от 

печати на воске (SVF I.58; II.53, 55–60). Филон, когда говорит об этом отпечатке, использует слово χαρακτήρ и 

отмечает, что такие отпечатления воспринимаются умом и сохраняются в памяти (Филон Александрийский. О том, 

что Бог не знает перемен 43). И. фон Арним помещает этот фрагмент из Филона в свое собрание стоических 

фрагментов (SVF II, 458), однако филоновский язык являет собой уже ассимиляцию стоических идей, поэтому в 

данном случае возможно влияние на язык Василия не столько собственно стоиков, сколько Филона или какого-
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прослеживается и в обсуждаемом фрагменте. С другой стороны, иная функция этого понятия 

здесь, отражающая то, как его будут использовать в Византии с течением времени, заключается 

в том, чтобы указать на индивидуальность человека419, на его судьбу, на то, что с ним 

«случается»420. 

В целом можно утверждать, что речь о материальной сущности в творениях Василия 

двояка – он может говорить о ней в ракурсе как платонической, так и стоической традиции. 

Платоническая тема в данном отношении просматривается в широко обсуждаемом в научной 

литературе месте из «Шестоднева» Василия, где он говорит о материальной сущности как 

подлежащем, составленном и исчерпывающемся совокупностью умопредставляемых 

качеств421. Эта тема развивалась братом Василия, Григорием Нисским, который в своем 

                                                                                                                                                                                                           
либо другого автора. Заметим, что и стоики, и Филон говорили об отпечатке в душе от восприятия чувственных 

объектов. 
418 «Итак, среди имен, с помощью которых говорят о Боге, одни показывают присущее Богу, а другие, напротив, не 

присущее. Ибо этими двумя [способами] рождается в нас как бы некое отпечатление (χαρακτήρ) Бога – отрицанием 

нелепого и исповеданием существующего» (Против Евномия I.10, PG 29b, 533с). 
419 О влиянии обсуждаемого дискурса Василия на понимание понятия χαρακτήρ в русле полемики вокруг 

иконопочитания и иконоборчества см.: Баранов В.А. К вопросу об экзегезе святоотеческого текста по 

триадологической проблематике в иконоборческих спорах // «Св. Троица» прп. Андрея Рублева в свете 

православного апофатизма. 18 ноября 2005 г.; Иконоборчество: вчера и сегодня. 22 сентября 2006 г. Материалы 

конференций. СПб., 2007. С. 127–143. О понятии чбсбкфήс в византийской литературе в смысле указания на 

индивидуальную манеру человека см.: Аверинцев С.С. Проблема индивидуального стиля в античной и 

византийской риторической теории // Литература и искусство в системе культуры. Москва, 1988. С. 23–30. См. 

также: Михайлов А. Из истории характера // Человек и культура. Индивидуальность в истории культуры. Москва, 

1990. С. 43–72. 
420 С учетом указанного аспекта следует признать маловероятной гипотезу Д. Робертсона, согласно которой в 

данном случае имеет место влияние на Василия «Синтаксиса» Аполлония Дискола, где понятие χαρακτήρ ставится 

в соответствие с именем субъекта высказывания, склоняемого по падежам во избежание омонимии, см.: Robertson 

D. A Patristic Theory… P. 19. 
421 «Разыскание о сущности всех сущих природ: и тех, что доступны нам в умозрении, и тех, что нам явлены в 

ощущении, — есть разговор предолгий и уводящий нас далеко за пределы нашего толкования… Тот же самый 

совет должны мы подать себе и тогда, когда речь зайдет о земле: не допытываться всуе, какова есть сущность (τὴν 

οὐσίαν) ее, и не тратить попусту время на то, чтобы с помощью рассуждений доискиваться до самого подлежащего 

(τὸ ὑποκείμενον) оной, и не тщиться найти некое естество, лишенное качеств, некое бескачественное (ἄποιον) в 

собственном смысле этого имени, но хорошо уразуметь, что все наблюдаемые в ней [качества] составляют логос ее 

бытия (τὸν τοῦ εἶναι λόγον), присутствуя в ней как то, что восполняет (συμπληρωτικά) собою ее сущность. Ибо, 

пытаясь усилием разума отнять у нее все наличествующие в ней качества, ты в конечном счете придешь к ничто 

(οὐδέν). Ведь если отложишь ты присущие ей черноту, хладность, тяжесть, плотность, ее вкус и все прочие 

качества, каковые мы в ней наблюдаем, то не останется ничего (οὐδέν), что служило бы их подлежащим» (Беседы 

на Шестоднев 1.8, PG 29b, 20–21, пер. О. Нестеровой с изменениями: Василий Великий, Гомилии на Шестоднев // 
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«Шестодневе»422, а также в сочинениях «О душе и воскресении»423 и «Об устроении 

человека»424, делает акцент на том, что материальная вещь слагается из умопостигаемых 

качеств, как бы из идей. А. Армстронг предположил425, что позиция Василия, согласно которой 

материальное подлежащее есть совокупность качеств, была воспринята им в результате чтения 

«Эннеад» Плотина, а именно – Василий заимствовал свою позицию у неизвестных платоников, 

толковавших Тимей 52a8 и критикуемых Плотином в трактате II 4426. Однако П. О’Клейри427 

предположил (на наш взгляд, вполне убедительно), что Василий в данном случае отталкивается 

                                                                                                                                                                                                           
Символ. 36, 1996. С. 201). Мнение И. Заххубера (Zachhuber J. Stoic Substance, Non-Existent Matter? Some Passages in 

Basil of Caesarea Reconsidered // Studia patristica. 41, 2006. P. 425–431), согласно которому Василий в приведенном 

фрагменте имеет в виду не то, что за отнятием всех качеств у материальной сущности земли остается «ничто», но 

что разыскание сущности земли есть ничтожное занятие, разумеется, следует признать несостоятельным. 
422 «Слышим, иные говорят: “Если Бог не веществен; то откуда вещество? Как количественное от 

неколичественного, видимое от незримого, от не имеющего величины и определенного очертания непременно 

определяемое объемом и величиною?” … Всемогущий же по премудрой и могущественной воле к совершению 

существ положил основание в совокупности всему тому, из чего составляется вещество: легкость, тяжесть, 

плотность, скважность, мягкость, твердость, влажность, сухость, холодность, теплоту, цветность, образ, очертание, 

протяжение. Все сии свойства сами по себе – понятия и голые умопредставления. Ибо ни одно из них само по себе 

не есть вещество, но сходясь (συνδραμόντα) между собою, делаются они веществом» (Григорий Нисский. О 

Шестодневе, PG 44, 69B-C; пер. по: Творения святых Отцов в русском переводе. Т. 37. Кн. 1, с изменениями). Как 

видно из данного фрагмента, цель Григория – прояснить, как нематериальный Бог может являться причиной 

материального мира. 
423 Григорий Нисский. О душе и воскресении, PG 46, 124b-d. 
424 «Например, когда предмет созерцания – животное, дерево или что-нибудь другое, имеющее вещественный 

состав, тогда мысленным различением мы уразумеваем многое около подлежащего, и все это многое, созерцаемое 

вместе, имеет свой логос по отдельности и несмешанно… А тогда, коль скоро умное – цвет, умное – упругость, 

количество и все прочие такие особенности, и притом с отъятием каждого из них от подлежащего исчезнет вместе 

и весь логос тела, нужно делать вывод: то, в отсутствие чего мы находим причину исчезновения тела, собранное 

вместе, образует вещественную природу. Ведь как не существует тела, которому не присущи цвет, внешний вид, 

упругость, объем, тяжесть и все остальные особенности, каждая из которых не есть тело, но сама по себе 

оказывается чем-то отличным от тела, так и наоборот – через схождение вместе названного производится телесная 

ипостась» (Он же. Об устроении человека 24, PG 44, 212d-213b; пер. В. М. Лурье с изменениями: Св. Григорий 

Нисский. Об устроении человека / Пер., послесл. и прим. В. М. Лурье. Санкт-Петербург, 2000. С. 96-97). 
425 Armstrong A.H. The Theory of the Non-Existence of Matter in Plotinos and the Cappadocians // Studia patristica. 5, 

1962. P. 427. Также А. Армстронг указывает на это в своих комментариях к «Эннеадам» Плотина, см. в издании 

русского перевода «Эннеад», сделанного Т. Сидашом, где комментарии принадлежат А. Армстронгу, хотя это не 

оговорено специально: Плотин. Вторая Эннеада. СПб., 2004. С. 213. 
426 «…Не необходимо первым телам иметь материю, но каждое из них есть целое, причем в высшей степени 

разнообразное целое, так что каждое имеет свой состав, благодаря смешению множества эйдосов; поэтому [ваша] 

лишенная величины материя – пустой звук» (Плотин. Эннеады II.4.11. 10-13, пер. Т. Сидаша). 
427 O’Cleirigh P.M. Prime Matter in Origen’s World Picture // Studia patristica. 16, 1985. P. 262-263. 
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от идеи, высказанной в 4-й книге «О началах» Оригена428. В любом случае, можно согласиться 

с Р. Сорабжи, что представление Василия о материальной сущности как подлежащем, 

составленном из совокупности умопостигаемых качеств, развитое Григорием в рамках его 

учения о том, что материя есть совокупность нематериальных идей, находится в русле 

платонической традиции429. Понимание же чувственной сущности в русле стоической 

традиции, о котором я говорил выше, подразумевает как раз неисчерпаемость сущности 

качествами, ведь за вычетом умопостигаемых качеств остается определенный остаток, 

бескачественный субстрат, который невозможно ухватить умом и выразить в речи. Таким 

образом, в обсуждаемом фрагменте, как и в других местах «Против Евномия»430 Василия, мы 

находим понимание материальной сущности, основанное именно на стоической философской 

традиции, а не на платонической. 

Этот вывод можно соотнести также с тем фактом, что Василий, в отличие от Григория, 

употребляет понятие «схождения» (συνδρομή), взятое в качестве философского terminus 

technicus, когда речь идет исключительно о человеческих индивидах, но не использует его в 

этом качестве в отношении неодушевленных материальных вещей. Однако, как я уже говорил, 

если в рамках платонической традиции понятие «схождения», или «собрания», качеств 

                                                            
428 «Но некоторые, желая глубже исследовать этот вопрос, осмелились сказать, что телесная природа есть ни что 

иное, как качества. Ведь если[, говорят они,] твердость и мягкость, теплота и холод, влажность и сухость – 

качества, по отъятии же тех или иных качеств такого рода, разумеется, не остается никакой другой основы, то, 

очевидно, качества составляют все. Отсюда утверждающие это попытались доказать еще следующее: так как все, 

называющие материю несотворенною, признают качества [ее] сотворенными Богом, то, стало быть, и по их 

мнению материю нельзя считать несотворенною, потому что качества составляют все, а качества все 

беспрекословно признают сотворенными Богом» (Ориген. О началах 4.7(34), Origène. Traité des principes. T. 3 / 

Introd., texte critique de la Philocalie et de la version de Rufin, trad. par H. Crouzel et M. Simonetti. Paris, 1980. P. 416-

418. (SC 268); пер. Н. Петрова: Ориген. О началах. Новосибирск, 19932. С. 322). Из этого фрагмента видно, что 

Василий, заимствуя соответствующие идеи из текста «О началах», полемизировал с представлением о 

несотворенности материи.  
429 См.: Sorabji R. Gregory of Nyssa: The Origins of Idealism // Idem. Time, Creation and the Continuum. Theories in 

Antiquity and the Early Middle Ages. London, 1988. P. 292–293. В качестве аналога этих идей в платонической 

философии Р. Сорабжи указывает на «Эннеаду» Плотина (VI 3. 8) и на пересказ Симпликием идей Порфирия в 

Комментариях на аристотелевскую «Физику» (230.34–231.7). В целом, Р. Сорабжи соотносит соответствующее 

учение Каппадокийских отцов с идеалистической философской позицией Дж. Беркли. 
430 Ср.: «Итак, какова же сущность земли, и каков способ постижения? <…> Постигаемое в земле чувством есть 

или цвет, или объем, или тяжесть, или легкость, или связность, или сыпучесть, или упорство, или мягкость, или 

холодность, или теплота, или качества во влагах, или различия в очертании. Но ничто из этого они [аномеи] не 

могут назвать сущностью, хотя готовы все легко утверждать. <…> Они, не зная даже того, какова природа 

попираемой ими земли, хвалятся, что проникли в самую сущность Бога всяческих» (Против Евномия I.12, PG 29b, 

540c, 541bс). 
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употреблялось безразлично по отношению к человеческим индивидам или неодушевленным 

материальным предметам, то именно в рамках стоической философской традиции 

сформировалось представление о способе индивидуации через схождение свойств, 

применяемом только к человеческому индивиду. Таким образом, отмеченный факт также 

может свидетельствовать о стоическом фоне в плане специфики использования Василием 

данного понятия. 

В свою очередь, то, что Григорий Нисский, говоря о схождении качеств, вполне в духе 

платонической традиции не различает человеческие индивиды и неодушевленные предметы, 

коррелирует с тем фактом, что склонный к платонизму Григорий, вероятно, не принял идей, 

воспринятых Василием из физическо-онтологической традиции стоического учения, а именно – 

акцент Василия на понимании тварной сущности как материального субстрата. Как показывает 

Д. Балас431, Григорий в своем трактате «Опровержение Евномия», комментируя обсуждаемый 

мною фрагмент, в противовес акценту Василия на понимании единосущия людей в плане 

общего подлежащего субстрата делает акцент на платоническом (с определенными оговорками) 

понимании единой человеческой природы как общей для всех родовой сущности, имеющей 

бытие в индивидах. В то же время Григорий при цитировании обсуждаемого нами фрагмента 

Василия, дойдя до слов: «сущностью же называю здесь материальное подлежащее (οὐσίαν δὲ 

λέγω νῦν τὸ ὑλικὸν ὑποκείμενον)», приводит их в измененном виде: «сущностью же не называю 

здесь материальное подлежащее (οὐσίαν δὲ λέγω νῦν οὐ τὸ ὑλικὸν ὑποκείμενον)»432. Д. Балас 

обращает особое внимание на этот факт, допуская, что Григорий здесь «подкорректировал» 

неудобный для его взглядов и для его полемики с Евномием пассаж из Василия. 

Указанный подтекст стоической физики в обсуждаемом фрагменте из Василия не 

учитывается П. Каллигасом, возводящим философские основания обсуждаемого фрагмента 

Василия к платонической традиции433, что позволяет ему говорить о присутствии у Василия 

крайних номиналистических тенденций, сравнимых с номинализмом У. Оккама434. Можно 

                                                            
431 См.: Balás D. The Unity of Human Nature. P. 278–279. 
432 Григорий Нисский. Против Евномия III.5.22.7-8, Gregorii Nysseni opera / Ed. W. Jaeger. Vol. 2. Leiden, 1960. P. 

168. 
433 Kalligas P. Basil of Caesaria… P. 46-47; такая же позиция представлена в статьях Л. Турческу, посвященных 38 

письму Григория Нисского, см.: Turcesku L. «Person» versus «Individual», and Other Modern Misreadings of Gregory 

of Nyssa // Modern Theology. 18:4, 2002. P. 530; Idem. The Concept of Divine Persons in Gregory of Nyssa’s to His 

Brothers Peter, on the Difference between Ousia and Hypostasis // Greek Orthodox Theological Review. 42:1-2, 1997. Р. 

74-77. 
434 «…Мы пришли к выводу, что Василий в своей попытке опровержения натуралистической теории имен Евномия 

развил онтологическую теорию, которую мы находим у Порфирия (но которая имеет корни в скептической 

Академии), до крайней номиналистической позиции в отношении семантики собственных имен – позиции, которая 
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согласиться, что обсуждаемый дискурс Василия в определенном отношении номиналистичен 

как раз в оккамовском смысле – то есть в том смысле, что для его построения, подобно Оккаму, 

Василий не нуждается в выстраивании родовидовой иерархии. Однако акцент святителя на 

физическом реализме, связанный с использованием им стоической философской традиции, 

указывает на невозможность приписывать Василию номинализм в каком-либо ином, более 

нормативном смысле, когда полагается, что общим понятиям не соответствует объектов в 

реальности.  

Теперь для того, чтобы иметь возможность свести воедино основные положения позиции 

Василия, рассмотрим аргументацию Евномия, с которым, собственно, и полемизирует 

святитель в своем сочинении, содержащем исследуемый нами фрагмент. Василий опровергает 

следующее место из «Апологии» Евномия435: 

 

Итак, есть один Сын (ибо «Единородный»), о Котором мог бы я представить 

слова святых, в которых они говорят, что Сын есть порождение и творение436 

(самим различием имен (τῶν ὀνομάτων) показывая разницу в сущности [Отца и 

Сына]), и таким образом избавился бы от забот и трудов. <…> По учению Писаний 

мы говорим, что Сын — порождение (γέννημα), разумея под этим, что сущность не 

есть нечто одно, а нечто другое, чем она, — означаемое (τὸ σημαινόμενον), но сама 

ипостась есть то, что означает имя, названием удостоверяя сущность437. 

 

Напомним, что Евномий делал акцент на иносущии Бога и Христа (Сына), выводя это 

иносущие, в частности, из того факта, что Их истинные имена имеют различный и 

противоположный друг другу смысл. То есть представление о Боге и о Христе, согласно 

Евномию, формируется в человеке посредством ухватывания определенных смыслов, 

соответствующих Их природе, и, исходя из этих смыслов, человек подбирает имя, наиболее 

совершенно передающее ухваченный смысл. Характерные для Бога и Сына имена – 

«нерожденный» (ἀγέννητος) и «порождение» (γέννημα) – для Евномия не являются именами, 

понимаемыми в магическом смысле, подобно ямвлиховским именам богов, как зачастую 

                                                                                                                                                                                                           
оставалась самым совершенным и самым соблазнительным вкладом в философскую мысль, по крайней мере, до 

времени Уильяма Оккама» (Kalligas P. Basil of Caesaria… P. 47). 
435 Апология XII.1-4, 6-9, Eunomius. The Extant Works… P. 46-48. Я привожу более пространный фрагмент из 

Евномия, чем Василий (Против Евномия II.1, PG 29b, 573), так как его опровержение строится на работе с более 

обширным текстом Евномия. 
436 Притч. 8:22; ср.: 1 Кор. 1:24. 
437 ἀλλ’ αὐτὴν εἶναι τὴν ὑπόστασιν, ἣν σημαίνει τοὔνομα ἐπαληθευούσης τῇ οὐσίᾳ τῆς προσηγορίας. 
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неверно понимают его позицию438, но это понятия, наиболее подходящие к Богу и Сыну, 

исходя из истинного усмотрения их природы, согласно которому Бог не имеет для Себя 

причины существования, а Сын имеет439. 

Отличие понимания имен ипостасей Троицы Евномием от магического понимания имен, 

которое было представлено, в частности, в сочинениях Оригена и Ямвлиха, заключается в 

следующем: для учения Оригена, как и для учения Ямвлиха о теургических практиках, 

характерно то, что из положения о природной связи имен и вещей, противопоставляемой 

конвенциональной связи, делается вывод о важности формальной стороны именования, т.е. 

звучания имени, в то время как значение имени не играет какой-либо существенной роли440. Это 

выражается в том, что как Ориген, так и Ямвлих признают исключительную важность некоего 

священного языка, понимать значения слов которого необязательно. Поэтому Ориген делает 

акцент на силе именно еврейских имен Бога, отрицая какую-либо силу имени в случае перевода 

его на другой язык441, а Ямвлих утверждает, что следует предпочитать имена ориентальных 

богов442. Однако у Евномия отсутствует понимаемый таким образом магизм. Наоборот, имена, 

                                                            
438 Из подобной предпосылки исходил Ж. Даниелу, доказывающий влияние экзегезы «Кратила» ямвлиховской 

школы на теорию имен Евномия в своей знаменитой статье: Daniélou J. Eunome l’arien et l’exégèse néoplatonicienne 

du Cratyle // Revues des études grecques. 69, 1956. P. 412-432; в отечественной литературе эта позиция представлена 

в публикации: Михайлов П.Б. Языковой аргумент в полемике святителя Василия против Евномия // Альфа и Омега. 

42:1, 2005. С. 103. Критику подобного понимания см. у Дж. Риста: Rist J. Basil’s “Neoplatonism”: Its Background and 

Nature… P. 185-188, а также в моей статье: Бирюков Д.С. Представления о природе языка в арианских спорах и их 

историко-философский бэкграунд: Евномий и Василий Кесарийский // Вестник Русской христианской 

гуманитарной академии. 8:2, 2007. С. 92-110. 
439 Евномий. Апология VII, Eunomius. The Extant Works… P. 40. 
440 О Ямвлихе см.: Shaw G. Theurgy and the Soul. The Neoplatonism of Iamblichus. The Pennsylvania State University 

Press, 1995. P. 111-112. 
441 «Природа имен отнюдь не сводится, как считает Аристотель, к [произвольным] установлениям (νόμοι). <…> 

[Имена] обладающие силой на каком-нибудь определенном языке при переводе на другой язык теряют свою 

природную силу (δυναμένοις), будучи неспособны (δύνασθαι οὐκέτι) исполнить то, что было возможно при 

произношении на родном языке. <…> Имена “Саваоф” или “Адонаи”, будучи переведены на греческий язык 

согласно тому, что представляется их значением (εἰς ἃ δοκεῖ σημαίνειν), не смогут ничего исполнить» (Ориген. 

Против Цельса V.12.45, PG 11, 1249C, 1253A). 
442 «Но слушающий, говоришь ты, обращает внимание на обозначаемое (τὰ σημαινόμενα), и потому его мысль 

остается самодостаточной и неизменной, какое бы имя не употреблялось [по всей видимости, это слова Порфирия. 

— Д. Б.]. Однако дело обстоит не так, как ты предполагаешь. Ведь если бы имена были по договору (κατὰ 

συνθήκην), то тогда было бы безразлично – принять одни или другие. Но если они связаны с природой (τῇ φύσει) 

сущих, то к тем из них, которые в большей степени ей соответствуют, и боги будут, конечно, более благосклонны. 

Потому очевидно, что следует язык священных народов предпочитать языку других людей. <…> Если даже и 
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являющиеся существенными для учения Евномия, несут однозначную смысловую нагрузку 

(например, имя «Нерожденность» содержит в себе смысл, указывающий на специфику 

Божественного бытия в его отличии от тварного). Эта смысловая нагрузка обусловлена тем, что 

Евномий конструирует имена, основываясь на своем понимании Именуемых; он пространно 

показывает, исходя из заранее заданных принципов, почему истинное имя Бога – 

«Нерожденный», а Сына – «Порождение». 

В приведенном выше отрывке Евномий использует аргументацию «от имен», согласно 

которой не может расходиться сущность Христа и «означаемое» (τὸ σημαινόμενον) Его имени 

(«Порождения»), соответствующее результату постижения умом Его сущности. Аргументация 

Евномия «от имен» опирается на распространенные в классическую античную и 

эллинистическую эпоху представления о мудрецах, которые знают природу вещей, а также 

названия, подходящие к вещам и соответствующие их природе443. Т. Копечек считает444, что в 

данном случае имеет место влияние на Евномия среднеплатонических идей; в частности, эта 

позиция ярче всего выражена у Алкиноя445. Но, на наш взгляд, стоическая терминология, 

используемая Евномием, позволяет говорить скорее о влиянии на него стоического дискурса. 

Понятие τὸ σημαινόμενον (означаемое), тождественное понятию λεκτόν, имеет фундаментальное 

значение для стоиков. Введение стоиками этого понятия привело к более глубокому 

осмыслению языка и языковых процессов по сравнению с Аристотелем. Фактически, 

трехчастная схема языка Аристотеля: обозначающее (звуки) – представление (мысль) – 

предмет446, благодаря концепту «значения» у стоиков преобразовалась в четырехчастную: 

обозначающее (звуки) – обозначаемое (смысловая предметность, выявляемая в слове, или 

«лектон») – представление (мысль) – предмет447. Учение об «обозначаемом», выступающем у 

                                                                                                                                                                                                           
можно перевести эти имена, они уже не сохраняют ту же силу (τήν γε δύναμιν)» (Ямвлих. О мистериях VII.5.257; 

пер. наш с учетом переводов Л. Лукомского и И. Мельниковой). 
443 Относительно древних представлений о мудром учредителе имен см.: Верлинский А. Л. Античные теории…. С. 

86-91. 
444 Kopecek Th. A History of Neo-Arianism… Vol. 2. P. 321, 329–332. 
445 Алкиной. Учебник платоновской философии VI.10–11. 
446 «Итак, то, что в звуках (τῇ φωνῇ) — это знаки представлений (παθημάτων) в душе… Однако представления в 

душе, непосредственные знаки которых суть то, что в звуках, у всех одни и те же. Точно так же одни и те же и 

предметы (πράγματα), подобия которых суть представления» (Аристотель. Об истолковании I.3; пер. Э. Радлова с 

изм.). 
447 Cм.: Секст Эмпирик. Против ученых VIII.11–12. Секст здесь упоминает, но не выделяет специально третий 

член указанной последовательности, т.е. мысль. Конкретно об «означаемом» см.: «Означаемое – та [смысловая] 

предметность, выявляемая в звуке (φωνή), которую мы воспринимаем как установившуюся в нашей мысли 

(διανοίᾳ) и которую не воспринимают варвары, хотя они и слышат слово» (Там же (= SVF. II 166); пер. А. 

Столярова с изменениями). Т.е. «обозначаемое» отличается от мысли тем, что последняя не является языковой 
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стоиков в качестве посредника между словом и вещью448 и связывающем то, что у Аристотеля 

было разъединено (т.е. мысль и слово449), в свою очередь, весьма подходит для разработки 

учения о возможности подобрать и знать правильные имена для вещей, природа которых 

известна. Это учение было распространено в эллинистическую эпоху, но встречается у 

стоиков450 и позднее у Евномия именно в связи с понятием τὸ σημαινόμενον 451. Таковы 

предпосылки учения Евномия о необходимой связи между именем и сущностью Сына. 

Соответственно, тактика Василия в его опровержении подхода Евномия к именованию, 

требующего установления жесткой связи между именем, значением, мыслью и предметом, 

заключается в переходе от Евномиева дискурса, предполагающего работу с нарицательными 

именами (отсылающими к определенному значению), в область имен собственных – 

лексических единиц, по определению своему не допускающих применения концепта 

                                                                                                                                                                                                           
реальностью, в то время как первое относится к реальности языка (ср.: «…которую не воспринимают варвары, 

хотя они и слышат слово»). О четырехчастности лингвистической системы стоиков см.: Перельмутер И. А. 

Философские школы эпохи эллинизма // История лингвистических учений. Древний мир. Ленинград, 1980. С. 188–

190. 
448 SVF II, 168. 
449 Учение Аристотеля предполагало изоморфизм не между словом и мыслью, но между вещью и мыслью. См.: 

Lloyd A. Grammar and Metaphysics… P. 65. 
450 См. комментарии Лонга-Сэдли на фрагмент из Диогена Лаэртского, VII.83 (LS 31C): Long A., Sedley D. The 

Hellenistic philosophers. Vol. 2… P. 187–188, а также статью: Long A. Stoic linguistics, Plato’s Cratylus, and 

Augustine’s De dialectica // Language and Learning. Philosophy of Language in the Hellenistic Age / Ed. D. Frede, B. 

Inwood. Toronto, 2005. P. 36-55. 
451 То, что Евномий понимал язык в качестве четырехчастной структуры, включающей понятие «значения», 

следует, в частности, из следующего фрагмента «Апологии»: «Мы не должны пытаться установить полное 

соответствие между именами (τοῖς ὀνόμασι) и значениями (τὰς σημασίας), ни пытаться изменить одно [т.е. 

значение] в зависимости от другого [т.е. имени], но следует обращать внимание на понятия (ἐννοίαις) подлежащих 

и приводить в соответствие [с ними] именования (τὰς προσηγορίας), поскольку природа вещей ни в коей мере не 

следует звукам. Но необходимо, чтобы значения имен приспосабливались к вещам согласно их чину» (Апология 

XVIII.4–9, Eunomius. The Extant Works… P. 54–56). О важности для Евномия учения о «значении» свидетельствует 

также место из «Против Евномия» Григория Нисского, посвященное опровержению Евномиева опровержения (в 

«Апологии на Апологию») обсуждаемого фрагмента Василия: « <…> У меня нет охоты вставлять в свои труды 

отвратительную болтовню этого ритора и среди своих слов выставлять на позор его невежество и бессмыслие. Он 

излагает какую-то похвалу обозначающим словам, являющим подлежащее (λόγων τῶν σημαντικῶν τὸ ὑποκείμενον 

φανερούντων), и с привычным ему способом выражения слагает и склеивает отвергнутые даже на площадях 

лохмотья словечек…» (Григорий Нисский. Против Евномия III.5.23.4-24.4, Gregorii Nysseni opera… P. 168, цит. по 

изд.: Святителя Григория Нисского Опровержение Евномия. Т. 2. Краснодар, 2003. [Репр. с изд. 1864 г.] С. 77, с 

изменениями). То, что Евномий не отождествлял лексическое с онтологическим видно, в частности, из его слов: 

«Бог, молчим ли мы или говорим, и по возникновении сущего и до, был и есть нерожденный» (Апология VIII.5, 

Eunomius. The Extant Works… P. 42). 
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«значения» по отношению к себе. Не используя концепт «значения», Василий вместо этого 

активно пользуется терминологией, отсылающей к мыслительным процессам. 

Теперь можно суммировать сказанное. Василий Кесарийский с целью опровержения 

позиции, представленной в «Апологии» Евномия, переводя речь из сферы богословия в область 

материального мира, использует дискурс стоической физики, принимая в соответствии с ним 

понятие сущности людей в смысле общего материального субстрата, оформляемого 

качествами, который – в отличие от понимания материальной сущности в рамках 

платонического дискурса (каковой Василий мог использовать в других сочинениях) – не 

исчерпывается качествами. Это нужно Василию, чтобы сделать акцент на том, что сущность 

сама по себе непознаваема и невыразима в речи, а именно – тварная сущность и, по аналогии с 

ней, нетварная, в то время как познаваемыми и выразимыми являются качества (свойства). 

Следуя одной из тем учения стоиков или идеям александрийских грамматиков, у которых эта 

тема получила развитие, а также, вероятно, опираясь на место из сочинения Оригена «О 

молитве», Василий развивает тезис, согласно которому имена соответствуют не сущностям, как 

утверждает Евномий, но качествам. 

Обратим внимание, что Василий, говоря о том, что собственным именам соответствуют 

качества, а общая для всех людей сущность есть материальное подлежащее, использует 

элементы стоического учения лишь как инструмент для иллюстрации своих положений. Это 

подтверждается тем, что святитель, обращаясь к стоическому дискурсу, не реципирует 

стоическую систему в ее полноте, поскольку для стоического учения характерно не только 

представление о сущности как о бескачественном общем подлежащем субстрате, но и 

представление о единичной сущности, являющейся «частью» подлежащего субстрата452. 

Стоическое учение о единичных сущностях, индивидуализируемых особенным свойством, 

доступным для познания, свидетельствовало бы, скорее, в пользу позиции Евномия, поэтому 

Василий в обсуждаемом фрагменте делает акцент на сущности как бескачественном 

подлежащем и индивиде как описываемом через собрание качеств, но не упоминает о способе 

рассмотрения человеческих индивидов как единичных сущностей. 

В то время как Евномий использует восходящее к стоикам четырехчастное деление 

языка для доказательства однозначного соответствия имени и сущности, позицию Василия в 

плане понимания языка в данном отношении можно охарактеризовать как близкую к 

                                                            
452 О «сущности», понимаемой как единичная сущность, см.: Филон Александрийский. О вечности мира 48–49 (= 

SVF II, 397) (см. выше). О том, что единичная сущность есть часть сущности-первоматерии, см. SVF I, 87 = SVF II, 

316: «“Сущность” и “вещество” имеют двойное значение – применительно ко всему в целом и применительно к 

частям. Сущность, или вещество всего, не увеличивается и не уменьшается, а в частях и увеличивается и 

уменьшается» (Фрагменты ранних стоиков... Т. I. С. 46). 
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аристотелевской. Действительно, в его аргументации нет ничего, что указывало бы на понятие 

«значения», но в ней задействована трехчленная схема: слово (имя) – представление (мысль) – 

предмет, характерная для позиции Аристотеля. Дабы избежать возможности однозначного 

указания на индивида, что свидетельствовало бы в пользу аргументации Евномия, Василию 

приходится отказаться от характерного для Оригена (на которого Василий, вероятно, опирался) 

стоического представления об особенном существенном качестве человека, так же как и от 

оригеновской идеи, согласующейся с философской позицией стоиков, а именно – что при 

перемене особенной качественности апостолов и других библейских персонажей изменяется их 

имя. Обходя этот острый вопрос, Василий вообще не упоминает о факте перемены имени ап. 

Павлом. 

Отказ от стоического представления об особенном качестве влечет за собой 

игнорирование самого разделения качеств на общие и особенные (соответственно, в 

лингвистическом плане, игнорирование различения ὄνομα и προσηγορία, которые, согласно 

учению стоиков, им соответствуют453). Вместо этого свт. Василий, индивидуализируя человека, 

перечисляет множество различных свойств и, в отличие от стоиков, не различает их по классам, 

сводя в единство посредством использования заимствованного из стоическо-платонического 

дискурса принципа «схождения (συνδρομή) свойств», т.е. при помощи дескрипции 

(перечисления) свойств. Место самого особенного качества у Василия занимает понятие 

χαρακτήρ («характир»), которое, с одной стороны, имеет психологические коннотации: оно 

указывает на совокупность представлений об апостолах Петре или Павле (в этом — отзвук 

античной философской традиции), а с другой стороны, это понятие указывает на 

индивидуальность каждого, на особенный характер его пути (здесь обнаруживается предвестие 

использования данного понятия позже в Византии). 

Среди свойств, перечисляемых Василием, есть свойства и общие, и относительные, и 

уникальным образом характеризующие человека в контексте событийного ряда его жизненного 

                                                            
453 Можно было бы обратить внимание на довольно странную фразу Василия в обсуждаемом отрывке: «Названия 

(προσηγορίαι) Петра и Павла и вообще всех людей различны…». Эта фраза представляется странной в контексте 

того, что людей гораздо больше, чем их имен, и поэтому трудности, вызываемые омонимией (т.е. в данном случае 

одинаковыми именами людей) уже во время Демокрита волновали умы философов (см.: Верлинский А.А. 

Античные теории… С. 106–117), а позднее они разбирались также и в античных учебниках по грамматике, и 

Василий не мог не знать об этом. С учетом последующей фразы: «…Названия (αἱ προσηγορίαι) означают не 

сущности, а свойства, характеризующие каждого», можно было бы решить, что свт. Василий имеет в виду то, что 

для всех людей различна совокупность общих свойств, на которые указывается посредством понятия προσηγορία, 

но не сами имена (ὄνομα). Однако если проследить словоупотребление Василия по всему фрагменту, станет видно, 

что он все же использует ὄνομα и προσηγορία синонимично. 
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пути454. Из всех приведенных нами фрагментов с описанием человека через схождение свойств 

особенность обсуждаемого места из «Против Евномия» Василия в том, что его описание 

наиболее богато, так как помимо общих свойств и свойств отношений, согласно святителю, 

человек определяется через весь спектр того, что с ним «случается», через историю его 

судьбы455. 

Это переосмысление принципа «схождения свойств» Василием по сравнению с 

предшествующей ему философской традицией, выразившееся, если можно так сказать, в 

«развертывании» этих свойств вовне, можно сопоставить с темой схождения свойств в так 

называемом 38-м письме Григория Нисского: 

                                                            
454 Тот факт, что Василий представляет человеческого индивида, в частности, через общие свойства, указывает на 

очевидную некорректность утверждений Х. Яннараса, который, ссылаясь на Каппадокийских отцов, развивает 

понимание «личности» (соотносимой им с «ипостасью») как того, что противопоставлено общности, 

универсальности, характерной для «сущности». Соответственно, «личность», или «лицо», по Яннарасу, есть то, 

что не может быть описано через какие-либо общие качества, присущие ей (Яннарас Х. Избранное: Личность и 

Эрос. Москва, 2005. С. 101-102). 
455 Любопытно, что эта специфика подхода Василия была подхвачена иконоборческим патриархом Иоанном 

Грамматиком (IX в.), который оспаривал эпистемологическую позицию иконопочитателей, следуя 

контекстуальной идентификации денотата имени. Как указывает В. Баранов, в одном из важнейших 

сохранившихся фрагментов патр. Иоанна тот опирается на обсуждаемое в здесь место из Василия (Баранов В. К 

вопросу об экзегезе святоотеческого текста... С. 131). Приведем этот фрагмент: «Невозможно охарактеризовать 

конкретного человека, иначе как понятием, выводимым из словесных определений, через которые познается 

каждый из сущих определенным образом. Зрительное же познание никоим образом не передает личных 

привходящих признаков конкретного существа, которыми оно отделяется от существ того же вида и, с другой 

стороны, которыми оно приобщается к [существам других видов], поскольку невозможно вывести чей-либо род, 

либо определить, откуда он, либо каким ремеслом он занимается, в какой компании бывает, и прочие виды его 

поведения, достойные похвалы или порицания, иным путем, чем посредством понятий, происходящих из слов, 

тогда как посредством изображений познать чего-либо истинно невозможно» (пер. В. Баранова по изд.: Gouillard J. 

Fragments inédits d’un antirrétique de Jean le Grammarien // Revue des études byzantines. 24, 1966. Р. 173–174). Вообще 

говоря, концепт схождения качеств, насколько можно судить, в Византии чаще всего использовался в рамках 

вполне расхожего в античности философского понимания, не учитывающего фактора контекстуальности при 

идентификации человеческого индивида. См., например, фрагмент из Пс.-Зонары: «Существенное свойство 

(Ἐνούσιον) — не только усматриваемое. Само по себе — некая совокупность особенностей (τὸ τῶν ἰδιωμάτων 

ἄθροισμα), благодаря которой один может узнать другого, но также и то, что на деле обладает общим для данной 

сущности; особенное существенное свойство (ἐνούσιον ἴδιον) означает то, что на деле существует и несет в себе 

подлинные черты (χαρακτῆρας) всех особенностей того или иного лица» (Пс.-Зонара. Лексикон 737.19-25; пер. 

Ю.А. Шичалина). См. также подборку фрагментов из византийских авторов, иллюстрирующих понятие «единства» 

(ἕνωσις): Шичалин Ю.А. ἕνωσις в греческом богословии и у неоплатоников // XVI Ежегодная богословская 

конференция ПСТГУ. Т. 1. Москва, 2006. С. 47–55; в этих фрагментах концепт схождения (собрания) качеств 

прилагается как к человеческим индивидам, так и к неодушевленным предметам. 
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Поскольку Святой Дух, от которого проистекает всякое подаяние благ тварному, 

связан с Сыном, с которым нераздельно постигается, бытие же имеет зависимое от 

Отца как Причины, от которого и исходит, то имеет следующий отличительный 

признак ипостасного своеобразия: после Сына и с ним узнается и от Отца имеет 

свое бытие. Сын же, через себя и с собой делающий известным Духа, исходящего 

от Отца, один единородно просияв из Нерожденного Света, не имеет в собственных 

признаках никакого соучастия с Отцом или Духом, но один узнается по 

вышеупомянутым чертам. <…> Но кто-нибудь может подумать, что 

представленное нами учение об ипостаси не согласуется с мыслью апостола, когда 

он говорит: «Сияние славы Его и образ (χαρακτήρ) ипостаси» (Евр. 1:3). Ведь если 

мы представили ипостась как схождение свойств (τὴν συνδρομὴν ἰδιωμάτων) 

каждого Лица, и нами признается, что как у Отца есть нечто усматриваемое в 

особенности, через которое лишь Он один и познается, и таким же точно образом 

мы веруем о Единородном, то как же тогда Писание свидетельствует об имени 

«ипостась» в связи с одним только Отцом, а про Сына говорит, что Он образ 

ипостаси, отличая его не собственными, но Отчими признаками? <…> 

Внимательно вглядевшийся глазами души в образ Единородного приближается к 

пониманию ипостаси Отца, но не потому, что при этом перепутываются и 

смешиваются предстающие перед взорами отличительные черты до такой степени, 

что мы начинаем приписывать либо рожденность Отцу, либо нерожденность Сыну, 

но потому, что невозможно, отделив одно от другого, постигнуть оставшееся само 

по себе. Ибо невозможно, назвав Сына, не приблизиться к пониманию Отца, так 

как именование Сына вместе с Ним необходимо обнаруживает и Отца 456. 

 

Тот факт, что здесь, судя по контексту, речь идет именно о схождении свойств, 

свидетельствует, что посредством этого выражения автор письма указывает на необходимость 

соотнесения каждой ипостаси с остальными; это подразумевает нераздельность Лиц Троицы, их 

совместное бытие – то, что потом стали называть «перихоресисом»457 ипостасей458. 

                                                            
456 Письмо 38.4.6-7, PG 32, 329С; 336С–337А; 337D–340A (пер. А.В. Иванченко, А.В. Михайловского с 

изменениями, цит. по изд.: Св. Василия Великого архиепископа Кесарии Каппадокийской письмо (38) Григорию 

брату о различении сущности и ипостаси // Историко-философский ежегодник, 1995. Москва, 1996. С. 274; 275; 

277). 
457 От греч. περιχώρησις – взаимопроникновение. 
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3.1.5. Принцип «больше-меньше» и проблематика общего/универсального в арианских 

спорах второй половины IV в. и у Григория Нисского 

 

Теперь я перехожу к более подробному обсуждению проблематики, затронутой в 

предыдущем разделе, – преоблематики общего/универсального в  арианских спорах. Я буду 

исследовать эту тему в контексте обсуждения принципа «больше-меньше» в его приложении к 

категории сущности. 

 

3.1.5.1. Принцип «больше-меньше» у Евномия 

 

 В первой книге «Против Евномия»459 Григорий Нисский приводит пространную цитату 

из «Апологии на Апологию» Евномия: 

                                                                                                                                                                                                           
458 Такой подход не оставляет возможности для понимания 38-го письма как манифеста аристотелизма у 

Каппадокийцев, которое нередко встречается в научной литературе. Действительно, аристотелевская тема 

намечается в этом письме, но она творчески перерабатывается и не является в нем основной. 
459 В целом антиевномианский корпус текстов Григория состоит из четырех трактатов, – три из которых 

представляет собой трактат «Против Евномия» и один опровержение Григория на «Исповедание веры» Евномия, – 

но также он разбит на книги (это разбиение сделано после смерти Григория). Согласно кодексам Баварской 

редакции, корпус представляет собой 12 книг, согласно же большинству кодексов Ливинийской редакции, он 

разбит на 13 книг (пятая книга Баварской редакции представляет собой две книги в Ливинийской редакции). 

Сочинение Григория Нисского «Против Евномия» состоит из трех трактатов. Вскоре после издания Евномием 

«Апологии на Апологию» ее список попал к Григорию, однако ненадолго, так что Григорий не смог с ним 

достаточно ознакомиться или сделать копию. Тем не менее, Григорий успел составить критические записки на 

первую книгу сочинения Евномия, которые он затем обработал и издал. Этот первый трактат антиевномианского 

корпуса Григория написан им вскоре после смерти Василия по просьбе Петра, брата Василия и Григория, ок. 380 г. 

Данный трактат составляет первую книгу сочинения Григория «Против Евномия» по изданию Миня (PG 45, 372–

464). В его первой, меньшей части защищается память Василия, вторая часть посвящена опровержению 

триадологии Евномия. Вскоре Григорий издает второй трактат, являющийся продолжением первого, в котором 

опровергается вторая книга «Апологии на Апологию» Евномия. Этот трактат составляет вторую часть двенадцатой 

книги «Против Евномия» по изданию Миня (PG 45, 909–968). В трактате обсуждается статус и значение имен 

«Рожденный» и «Нерожденный», поднимаются вопросы, связанные с теорией имен и представлением о природе 

языка. Еще позже, в 382–383 гг., Григорий издал еще один трактат, посвященной опровержению третьей книги 

«Апологии на Апологию» Евномия, изданной Евномием, вероятно, спустя некоторое время после первых двух. В 

данном трактате рассматриваются вопросы, связанные с христологией и триадологией, а также ведется полемика о 

библейских цитатах, на которые опирались ариане. Этот трактат составляют книги с третьей по первую половину 

двенадцатой по изданию Миня (PG 45, 572–908). Четвертый трактат Григория Нисского, посвященный полемике с 
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Все наше догматическое учение состоит в превысшей и в собственном смысле 

сущности, и еще той, которая от нее существует, и после нее первенствует над 

всеми иными, и наконец, третьей, которая не состоит в одном ряду ни с одной из 

этих, но подчинена одной как причине, а другой в качестве энергии, которой была 

произведена… Поскольку каждая из этих сущностей абсолютно проста, и в 

собственном своем достоинстве и есть, и умопредставляется совершенно одной, а 

энергии соопределяются делами, и дела соизмеряются энергиями действующих, то 

необходимо, чтобы энергии, следующие за каждой из сущностей, были одни 

меньше, другие больше, и одни состояли в первом, другие во втором чину, и 

вообще говоря, доходили до такой разности, до какой могут доходить дела, потому 

что не позволительно говорить об одной и той же энергии, которой сотворил 

ангелов, или звезды, или небо, или человека; но сколько одни дела превосходнее и 

досточестнее других, столько и энергия выше другой энергии, как скажет иной 

благочестиво рассуждающий, так как одни и те же энергии приводят к тождеству в 

делах, а разные дела показывают разность энергий. Поскольку же это 

действительно так, и взаимным отношением одного к другому соблюдается 

непременная связь, то производящим исследование в сродном не надлежит 

смешивать всего вместе, и усиливаться слить это; и если поднят будет спор о 

сущностях, то из первых и соединенных с сущностями энергий производить 

удостоверение в доказываемом и разрешение спорного, а при разрешении сомнения 

об энергиях из сущностей самым приличным и для всех полезным почитать 

нисхождение от одних к другим460. 

                                                                                                                                                                                                           
Евномием, – независимый от остальных, – представляет собой опровержение «Исповедания веры», которое было 

представлено Евномием императору Феодосию на Константинопольском соборе 383 г. Этот трактат составляет 

вторую книгу в издании Миня антиевномианского корпуса Григория (PG 45, 464–572).  
460 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.151-154 (Jaeger): Πᾶς ὁ τῶν καθ' ἡμᾶς δογμάτων συμπληροῦται λόγος ἔκ τε 

τῆς ἀνωτάτω καὶ κυριωτάτης οὐσίας καὶ ἐκ τῆς δι' ἐκείνην μὲν οὔσης μετ' ἐκείνην δὲ πάντων τῶν ἄλλων πρωτευούσης καὶ 

τρίτης γε τῆς μηδεμιᾷ μὲν τούτων συνταττομένης, ἀλλὰ τῇ μὲν διὰ τὴν αἰτίαν, τῇ δὲ διὰ τὴν ἐνέργειαν καθ' ἣν γέγονεν 

ὑποταττομένης, συμπεριλαμβανομένων δηλαδὴ πρὸς τὴν τοῦ παντὸς λόγου συμπλήρωσιν καὶ τῶν ταῖς οὐσίαις 

παρεπομένων ἐνεργειῶν καὶ τῶν ταύταις προσφυῶν ὀνομάτων. πάλιν δ' αὖ ἑκάστης τούτων οὐσίας εἰλικρινῶς ἁπλῆς καὶ 

πάντη μιᾶς οὔσης τε καὶ νοουμένης κατὰ τὴν ἰδίαν ἀξίαν, συμπεριγραφομένων δὲ τοῖς ἔργοις τῶν ἐνεργειῶν, καὶ τῶν 

ἔργων ταῖς τῶν ἐργασαμένων ἐνεργείαις παραμετρουμένων, ἀνάγκη δήπου πᾶσα καὶ τὰς ἑκάστῃ τῶν οὐσιῶν ἑπομένας 

ἐνεργείας ἐλάττους τε καὶ μείζους εἶναι, καὶ τὰς μὲν πρώτην τὰς δὲ δευτέραν ἐπέχειν τάξιν, συνόλως τε εἰπεῖν πρὸς 

τοσαύτην ἐξικνεῖσθαι διαφοράν, πρὸς ὁπόσην ἂν ἐξικνῆται τὰ ἔργα· ἐπεὶ μηδὲ θεμιτὸν τὴν αὐτὴν ἐνέργειαν εἰπεῖν καθ' ἣν 

τοὺς ἀγγέλους ἐποίησεν ἢ τοὺς ἀστέρας καὶ τὸν οὐρανὸν ἢ τὸν ἄνθρωπον, ἀλλ' ὅσῳ τὰ ἔργα τῶν ἔργων πρεσβύτερα καὶ 

τιμιώτερα, τοσούτῳ καὶ τὴν ἐνέργειαν τῆς ἐνεργείας ἀναβεβηκέναι φαίη ἄν τις εὐσεβῶς διανοούμενος, ἅτε δὴ τῶν αὐτῶν 
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М. Барнес461 находит ближайшее соответствие триадической структуры Евномиева учения, 

представленного в этом фрагменте, с местом из седьмой книги «Евангельского 

приуготовления» Евсевия Кесарийского, который также пишет об иерархии трех сущностей, 

первая из которых нерожденна462. Однако у Евсевия отсутствует представление о простоте 

каждого из членов триады, а также о важном для неоаринских споров принципе «больше-

меньше» – очевидно, в этом специфика учения Евномия.  

Когда Григорий далее обсуждает отдельные положения из вышеприведенного отрывка, он 

вместо слов Евномия: «…Необходимо, чтобы энергии, следующие за каждой из сущностей, 

были одни меньше, другие больше» (ἀνάγκη δήπου πᾶσα καὶ τὰς ἑκάστῃ τῶν οὐσιῶν ἑπομένας 

ἐνεργείας ἐλάττους τε καὶ μείζους εἶναι), приводит слова: «По необходимости должно полагать, 

будто бы сущности одни меньше, а другие больше (ἐξ ἀνάγκης ἐλάττους τε καὶ μείζους τὰς οὐσίας 

οἴεσθαι δεῖν εἶναι)»463. То есть Григорий Нисский вначале приводит цитату из Евномия о 

«больших и меньших» энергиях, где Евномий выражает принцип, выдвигаемый им в первой 

«Апологии», согласно которому о природе вещи судят исходя из знания о ее действованиях 

(энергиях)464, затем же, обсуждая это место, преподносит слова Евномия так, будто тот учит о 

приложимости принципа «больше-меньше» к сущности.  

Возможно, это связано с тем, что Григорий Нисский, по собственному признанию465, писал 

свое опровержение второпях, т.к. евномиане не распространяли свои книги в широких кругах, и 

копию «Апологии на Апологии» ему удалось добыть лишь на очень небольшое время. В пользу 

того, что доктрина Евномия в действительности не включала учение о большем и меньшем в 

приложении к сущности в том смысле, в каком как об этом говорит Григорий, выступая с 

критикой доктрины Евномия, косвенно свидетельствует и Василий Кесарийский. Опровергая 

положения «Апологии» в своем трактате «Против Евномия», Василий понимает толкование 

                                                                                                                                                                                                           
ἐνεργειῶν τὴν ταὐτότητα τῶν ἔργων ἀποτελουσῶν, καὶ τῶν παρηλλαγμένων ἔργων παρηλλαγμένας τὰς ἐνεργείας 

ἐμφαινόντων. οὕτω δὲ τούτων ἐχόντων καὶ τῇ πρὸς ἄλληλα σχέσει τὸν εἱρμὸν ἀπαράβατον διατηρούντων, προσήκει δήπου 

τοὺς κατὰ τὴν συμφυῆ τοῖς πράγμασι τάξιν τὴν ἐξέτασιν ποιουμένους καὶ μὴ φύρειν ὁμοῦ πάντα καὶ συγχεῖν βιαζομένους, 

εἰ μὲν περὶ ταῖς οὐσίαις κινοῖτό τις ἀμφισβήτησις, ἐκ τῶν πρώτων καὶ προσεχῶν ταῖς οὐσίαις ἐνεργειῶν ποιεῖσθαι τῶν 

δεικνυμένων τὴν πίστιν καὶ τῶν ἀμφισβητουμένων τὴν διάλυσιν, τὴν δὲ ἐπὶ ταῖς ἐνεργείαις ἀμφιβολίαν διαλύειν ἐκ τῶν 

οὐσιῶν, ἁρμοδιωτέραν γε μὴν καὶ τοῖς πᾶσιν ἀνυσιμωτέραν ἡγεῖσθαι τὴν ἀπὸ τῶν πρώτων ἐπὶ τὰ δεύτερα κάθοδον. 
461 Barnes M. The Background and Use of Eunomius’ Causal Language // Arianism after Arius. Essays on the 

Development of the Fourth Century Trinitarian Conflict. Edinburgh, 1993. P. 220-221. 
462 Евангельское приуготовление VII.12; 15. 
463 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.317, а также I.1.282, 321.  
464 См. раздел 3.1.3, «Арианские споры второй половины IV в.: контекст». 
465 См.: Письмо 29. 
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Евномием Ин. 14:28 («Отец Мой более Меня») таким образом, что Евномий настаивает на том, 

что результат действия всегда меньше по онтологической иерархии, чем субъект действия466 (и 

поэтому сущность Сына, по Евномию, не такая же, как сущность Отца). При этом Василий 

пишет: «Конечно же, и по вашей мудрости [т.е. по мнению Евномия. – Д. Б.] нельзя сказать, что 

одна сущность больше или меньше другой сущности. Таким образом, и по ним, и по самой 

истине рассматриваемое слово “более” никоим образом не показывает превосходства по 

сущности»467. Таким образом, Василий также не допускает, что Евномий прилагал принцип 

больше-меньше к категории сущности.  

О чем же Евномий действительно говорит и в «Апологии», и в «Апологии на 

Апологию», – это о превосходстве (ὑπεροχή) и первенствовании сущности Отца над сущностью 

Сына (и Духа)468. Скорее всего именно этот концепт и послужил источником для Григория в 

отношении приписывания Евномию учения о приложимости принципа «больше-меньше» к 

категории сущности. 

 В своей критике этого учения Григорий исходит из положения аристотелевских 

«Категорий», согласно которому сущность не допускает большей или меньшей степени. 

Действительно, Аристотель упоминает об этом в «Категориях» 2b, 26-27, и в 3b33ff. поясняет, 

что он имеет в виду – а именно, что о первой сущности (индивиде) не может говориться как об 

относящейся в большей или меньшей мере ко второй сущности (ее виду), чем другая первая 

сущность, либо чем она сама в какое-то иное время469. Опираясь на это положение 

                                                            
466 Против Евномия, PG 29b, 565–566. 
467 Василий Кесарийский. Против Евномия, PG 29b, 568: Ὅλως δὲ οὐσία οὐσίας, καὶ κατὰ τὴν ὑμετέραν σοφίαν, μείζων 

καὶ ἐλάττων οὐ λέγεται. Ὥστε καὶ κατὰ τούτους, καὶ κατ' αὐτὴν τὴν ἀλήθειαν, οὐδενὶ ἂν τρόπῳ τὴν κατ' οὐσίαν ὑπεροχὴν 

ὁ προκείμενος λόγος τοῦ μείζονος ἐμφαίνοι. 
468 Евномий. Апология 10.3; относительно «Апологии на Апологию» см. вышеприведенную цитату из этого 

сочинения у Григория (Против Евномия 1.1.151.4). Этот подход Евномия, предполагающий иерархию сущностей, 

можно соотнести с подходом ученика Ямвлиха Дексиппа. Дексипп в своем комментарии на «Категории» 

Аристотеля пытается оспорить критику Плотином аристотелевских «Категорий» и использует для этого 

соответствующие места из «Большого комментария на Категории» Порфирия и «Комментариев на Категории» 

Ямвлиха. На основании этого он, в противовес акцентированию Плотина на принципе большей реальности 

умопостигаемых сущностей и иллюзорности материальных, говорит о нисходящей иерархии сущностей, 

утверждая, что принцип сущности пронизывает все чины реальности: от интеллигибельного уровня до 

чувственного, от высшей сущности вниз, по нисходящей (Дексипп. Комментарий на Категории 40.25-41.3). 
469 «Сущность, надо полагать, не допускает большей и меньшей степени. Я этим не хочу сказать, что одна 

сущность не может быть сущностью в большей или в меньшей мере, чем другая <…>, а хочу сказать, что о каждой 

сущности, как таковой, не говорится как о сущности в большой или в меньшей степени. Так, например, если эта 

вот сущность есть человек, то не будет человеком в большей и в меньшей мере ни сам он по отношению к себе, ни 

один по отношению к другому. Ведь один человек не в большей мере человек, чем другой, не так, как одно белое в 
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«Категорий», Григорий, с одной стороны, обвиняет Евномия в незнании основ диалектики и, 

соответственно, ложных посылках в богословии, а с другой – развивает свою философию в 

связи с принципом «больше-меньше» (о чем я буду вести речь ниже).  

Исследователи не склонны замечать отмеченное расхождение между словами Евномия в 

цитате из «Против Евномия» I.1.151-154, приводимой Григорием Нисским, и тем, как Григорий 

представляет позицию Евномия далее по ходу трактата470. Д. Балас даже отмечает 

непоследовательность Евномия в том, что он, с одной стороны, настаивает на простоте каждой 

из них, а с другой, прилагает принцип «больше-меньше» к трем сущностям высшей триады, что 

предполагает сложность и составность471. Очевидно Балас следует в этом понимании учения 

Евномия Григорию Нисскому472. 

                                                                                                                                                                                                           
большей и в меньшей степени бело, чем другое, и не так, как одно красивое называется более красивым или менее 

красивым, чем другое. [В подобных случаях] и об одном и том же можно сказать, что оно по отношению к себе 

бывает [в разное время] таковым в большей и в меньшей степени; например, тело, будучи белым, в настоящее 

время называется белым в большей степени, чем прежде, или будучи теплым – в большей и в меньшой степени 

теплым. Сущность же никак не называется сущностью в большей или в меньшей мере» (Аристотель. Категории 

3b33–4a9, пер. А. Кубицкого). 
470 См.: Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ. Man’s participation in God’s perfections according to st. Gregory of Nyssa. Romae, 

1966. P. 55, 57, 125, 130, а также: Meredith A. The Divine Simplicity. Contra Eunomium, 1.223-241 // “Contra 

Eunomium I” en la produccion literaria de Gregorio de Nisa. Pamplona, 1988. P. 345–346; Zachhuber J. Human Nature in 

Gregory of Nyssa (Philosophical Background and Theological Significance). Leiden, Boston, Köln, 2000. P. 94–98. В этих 

исследованиях принимается, что Евномий применял принцип «больше–меньше» к сущностям (т.е. к сущностям 

Отца, Сына и Духа). 
471 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ… Р. 125, n. 31. 
472 Можно отметить также, что Григорий в своей критике учения Евномия понимает ее в духе доктрины Плотина. 

Действительно, согласно этой аргументации, простота предполагает несоставность, т.е. отсутствие различения на 

субъект и предикат, который причаствует субъекту. Количественность, которая подразумевается там, где есть 

нечто большее и меньшее, предполагает это различение, и соответственно, количественность несовместима с 

простотой. Божие естество просто и благо, и поскольку оно просто, Его благость не количественна, т.е. она не 

может увеличиваться и уменьшаться, а значит Божие естество беспредельно. Евномий же, согласно Григорию, 

вводя иерархию в свою триаду сущностей, делает этим сущность Сына уже не в точности простой, но с примесью 

сложности, а сущность Духа еще более сложной (Против Евномия I.1.231-237). Так понимаемая доктрина Евномия 

напоминает подход Плотина, по которому простота присуща только высшему началу, находящемуся на вершине 

онтологической иерархии, нисхождение же по онтологической лестнице предполагает все большую сложность и 

множественность. Так, Плотин говорит, что Единое в собственном смысле просто, Уму же, поскольку он таковой, 

т.е. мыслит, присуща множественность и сложность, см. Эннеады V.3 (в особенности 11–13) и O’Meara D. Plotinus: 

An Introduction to the Enneads. Oxford, 2005. P. 43–49. Подобное сближение доктрины Евномия с плотиновской 

(навеянное, возможно, критикой учения Евномия Григорием Нисским) проводится и в статье: Papageorgoiu P. 

Plotinus and Eunomius: A Parallel Theology of the Three Hypostases // The Greek Orthodox Theological Review. 27: 3-4, 

1992 (особенно р. 223ff.). 
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3.1.5.2. Принцип больше-меньше, тематика причастности и универсалий в полемике Григория 

Нисского против Евномия 

 

Итак, у нас нет достоверных свидетельств о том, что Евномий прилагал принцип 

«больше-меньше» к категории сущности. Однако Григорий Нисский в первой книге своего 

трактата «Против Евномия» строил полемику с Евномием, принимая, что Евномий делал это. 

Григорий полемически возражал Евномию, настаивая, что принцип «больше-меньше» 

относится не к сущности, но к качествам473. Григорий обсуждает эту тему и в контексте 

индивидовидового дискурса, в его связи с темой причастности. В этом случае Григорий, вслед 

за своим братом Василием474, использует концепт «логоса сущности» (λόγος τῆς οὐσίας), 

соответствующий второй сущности по Аристотелю. В 15-й главе 1-й книги «Против Евномия» 

Григорий настаивает, что человеческая природа, или логос сущности человеческого индивида 

неизменен и не может меняться со временем: 

 

Меньшую ли имел сущность, чем Авраам, явившийся на свет через четырнадцать 

родов Давид? Изменилось ли сколько-нибудь в нем человечество, так что Давид 

был меньшим человеком, потому что по времени жил позднее Авраама? И кто 

столько тупоумен, чтобы мог сказать это? Ибо логос сущности (τῆς οὐσίας ὁ λόγος) 

один и тот же для обоих, и он не изменился с течением времени. И никто не скажет, 

что один в большей мере человек, потому что предшествовал по времени, другой 

же менее причастен [человеческой] природе (μετέχειν τῆς φύσεως) потому, что 

вступил в жизнь после других, как будто или растрачена природа 

предшественниками, или время истощило его силу в живших прежде475. 

 

Здесь в полемическом контексте, связанным с обсуждением темы «больше-меньше», 

проговаривается горизонтальная, или аристотелевская парадигма причастности, в рамках 

которой о причастности говорится как об отношении индивидов к своей природе (виду), 

носителями которой они являются. Это предполагает понимание человеческой природы в 

качестве универсалии-в-вещах, то есть в человеческих индивидах. Эта универсалия, 
                                                            
473 См. напр.: «…Из какой мудрости узнал он о большем и меньшем относительно сущности? Какое определение 

установило это преимущество, что какая-нибудь сущность больше другой сущности – по самому значению, 

думаю, «сущности»? Ибо пусть не представляет нам тех разностей в качествах или особенностях, которые по 

правилу примышления понимаем как постигаемые около сущности, существующие подле подлежащего» 

(Григорий Нисский. Против Евномия I.180.1-182.1).  
474 См.: Василий Кесарийский. Против Евномия I, PG 29b, 556.14–27. 
475 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.173.2–175.1 (Jaeger). 
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человеческая природа, говорит Григорий, одинаковым образом наличествует в людях с 

течением времени, хотя и индивиды, относящиеся к этой природе, рождаются во времени и 

умирают.  

Сочетание темы причастности к общей природе (сущности) с темой «больше-меньше» 

здесь отсылает к порфириевской «Исагоге»476. Аргументация же о неприложимости принципа 

«больше-меньше» к общей сущности, связанная с тематикой времени, напоминает то, как 

Аристотель в «Категориях» говорил о невозможности приложения этого принципа к категории 

сущности, у которого в этом контексте также возникает тема времени477. 

Можно отметить, что, обсуждая тему сферы приложимости принципа «больше-меньше» 

в связи с категорией сущности, Григорий несколько подменяет тезис: в случае трех высших 

сущностей (Отца, Сына и Духа) в учении Евномия, с которым Григорий полемизирует, 

бессмысленно различение первой и второй сущности по Аристотелю (индивида и вида), 

предполагающееся в рамках аристотелевского дискурса, запрещающего приложение к 

сущности принципа «больше-меньше», каковым пользуется здесь Григорий. Действительно, 

как Евномий ясно утверждает в приведенной выше цитате (у Григория Нисского: Против 

Евномия I.1.151-154 (Jaeger))478, Отец, Сын и Дух – сущности простые и единственные в своем 

роде, что предполагает неприменимость к ним индивидовидового дискурса.  

 

 

3.1.5.3. Принцип больше-меньше и проблематика причастности к Божественной сущности у 

Григория Нисского 

 

 

Далее по ходу первой книги «Против Евномия», развивая свое учение об иерархии 

бытия, Григорий использует тему «больше–меньше» и дискурс «большей–меньшей» 

причастности в ощутимо трансформированном виде в отношении того, как эта тема звучала у 

Порфирия и Аристотеля. А именно, в связи с этой темой Григорий вводит выраженный 

платонический контекст. 

В 22-й главе первой книги трактата Григорий пишет: 

 

Самое высшее разделение (διαίρεσις) всех существ – делить все на умное и 

чувственное (τὸ νοητὸν καὶ τὸ αἰσθητὸν). …Но разум и понятие [умного] делит на 

                                                            
476 Исагога X: 17.3–13 (Busse), см. главу 1, «Парадигмы причастности в античной философской традиции». 
477 Категории 3b33–4a9, см. выше. 
478 См. выше, раздел 3.1.5.1, «Принцип «больше-меньше» у Евномия». 
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два: нетварное, и следующее вслед за ним усматривается тварное; нетварное 

производит тварь, а тварное в нетварной природе имеет причину и силу бытия (τὴν 

δύναμιν τοῦ εἶναι). Потому к [существам] чувственным принадлежат все те, которые 

постигаются телесными чувствами, и в которых различия качеств (αἱ τῶν ποιοτήτων 

διαφοραὶ) допускают понятие о большем и меньшем, и в них усматривается 

различие по количеству, качеству и прочим отличительным свойствам. А в умной 

природе – имею в виду сотворенное, – не имеет места такое понятие о различии, 

какое отмечено в чувственном, но отыскивается другой способ (τρόπος), 

обнаруживающий различие большего и меньшего. Поскольку источник, начало и 

подаяние всякого блага усматривается в нетварной природе (τῇ ἀκτίστῳ φύσει), и 

вся тварь к ней обращена, и по общению (τῆς κοινωνίας) в первом Благе касается и 

причаствует (ἐφαπτομένη καὶ μετέχουσα) высшей природы (τῆς ὑψηλῆς φύσεως); и 

необходимо, что причастность высшим дарам соразмерно свободе произволения 

одни принимают в большей, другие в меньшей мере, так что в тварном [умной 

природы] познается большее и меньшее соответственно вожделению каждого. Ибо 

умопостигаемая тварная природа находится на границе между Благом и 

противоположным ему, как способное к свободному приятию обоих, в зависимости 

от наклонности воли, как познали мы из Писания; а потому мы можем сказать, что 

«более» и «менее» в случае превосходной добродетельности говорится как об 

удалении от худшего и приближении к прекрасному. Но нетварная [умная] природа 

(ἡ ἄκτιστος φύσις) далеко отстоит от такового различия (διαφορᾶς), потому что не 

имеет приобретенного блага, и не по причастию (οὐδὲ κατὰ μετοχὴν) какой-либо 

сверхлежащей красоты прияла в себя красоту, но сама в себе, по природе (τῇ φύσει) 

есть благо, и умопредставляется благом, и составляет источник блага, и просто, и 

единовидно, и несложно. Имеет же в себе различие, соответствующее величию 

природы, усматриваемое не в большем и меньшем, как думает Евномий. Ибо 

вводящий понятие меньшего блага в какое-либо из Лиц, признаваемых верою в 

Святой Троице, без сомнения, ведет к той мысли, что в обнаруживающем в себе 

недостаток блага примешано нечто от противоположного состояния, думать же это 

о единородном и о Святом Духе неблагочестиво. Напротив, [нетварная природа,] 

созерцаемая в высочайшем совершенстве и непостижимом превосходстве, по 

отличительным свойствам каждой ипостаси Святой Троицы имеет неслитное и 

особенное различие: согласно общности в нетварности [ипостась] обладает 

неизменностью, согласно же особенностям свойств – несообщимостью479.  
                                                            
479 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.270.1–277.13 (Jaeger). См. подобный дискурс у Григория Богослова: 
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Григорий здесь показывает, каким образом принцип «больше-меньше» приложим во всем 

областям сущего, включая нетварную реальность. В связи с этим Григорий ведет речь о 

разделении сущего на классы. Более подробно о таковом разделении Григорий говорит в 

других своих сочинениях480. В данном же отрывке он различает умную природу и природу 

чувственную (это различение указывает на платонические интуиции), а в умной – нетварное и 

тварное (в этом моменте проявляется принципиальное отличие учения Григория от 

платонизма). Говоря о том, что относится к чувственному, Григорий утверждает, что «больше-

меньше» приложимо к качествам – здесь Григорий использует аристотелевский дискурс. 

Переходя же к тварной умной природе (очевидно, имеются в виду ангельские силы и ум как 

составляющая человеческого существа), Григорий указывает, что в этом случае речь о 

«большем» и «меньшем» может идти не в отношении степени присутствия качеств, но 

исключительно в плане большей или меньшей устремленности к высшему благу в зависимости 

от расположения воли и, соответственно, большей или меньшей мере причастности к 

Божественной сущности – и здесь мы видим соединение платонического дискурса 

причастности с отсылкой к 2 Пет. 1:4. К собственно же к нетварной природе, по Григорию, не 

может быть приложим концепт «большей» или «меньшей» меры причастности к чему-то, 

поскольку нетварное имеет все блага само по себе и по природе, а не по причастности, как 

обладают благами сущие, относящиеся к сфере тварного. Таким образом, по Григорию, 

принцип «больше-меньше» приложим только к тому, что относится к сфере существующего по 

причастности. Также проводимый Григорием запрет на приложение принципа «больше-

меньше» к нетварному можно связать с тем, что у Божественной природы, как утверждает 

Григорий в том же трактате481, имеется свой логос сущности, при том что этот 

перипатетический концепт также исключает концепт «большего» и «меньшего». 

В исследовании, посвященном теме причастности у Григория Нисского, Дэвид Балас, 

анализируя этот фрагмент из «Против Евномия», утверждает482, что, противопоставляя в нем 

обладание благом по причастности обладанию по природе, Григорий следует Василию 

Кесарийскому, который в третьей книге своего трактата «Против Евномия» писал, что 

ангельские силы по мере любви к Богу и силы желания освящаются по причастности, в то 
                                                                                                                                                                                                           
Слово XXIII.11, PG 35, 1164A–B (в русских переводах это Слово XXII). 
480 Григорий Нисский. Об устроении человека VIII: PG 44, 144C–148C; О душе и воскресении, PG 46, 57D–60D. См. 

раздел 4.1, «Синтез библейского и античного логико-философского описаний порядка природного сущего у 

Григория Нисского». 
481 См. ниже. 
482 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ... P. 61–62; см. также в целом раздел II.1 этого исследования, посвященный 22-й гл. 

первой книги «Против Евномия» Григория Нисского. 
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время как Святой Дух обладает святостью природно, а не по причастности, являясь раздаятелем 

святости: 

  

…Ибо Начала и Власти, и всякая подобная тварь, имеющая в себе святыню 

вследствие внимания и тщания, не может по справедливости быть названной 

святой от природы; потому что, возжелав добра, по мере любви к Богу принимает 

она и меру святости. И как железо, положенное в середину огня, не перестает быть 

железом, но, будучи раскалено до сильнейшего сходства с огнем и приняв в себя 

все свойства огня, цветом и действиями подходит к огню, так и эти святые силы, 

вследствие общения (κοινωνίας) с Тем, Кто является святым по природе, имеют в 

себе святыню, которая всецело проникла их ипостаси и стала им соприродной. 

Различие же у них с Духом Святым то, что в Духе святость есть его природа, а в 

них существует как освящение по причастности (ἐκ μετουσίας). Но [существа], в 

которых благо есть то, чем они наделяются, и что им извне подается, суть 

изменяемой природы (τῆς μεταπτωτῆς εἰσι φύσεως). Ибо невозможно было пасть 

Деннице, восходящему заутра, и сокрушиться на земле, не имея по природе (φύσει) 

удобоприемлимости к худшему483. 

 

Мы видели, однако, что платонический концепт по причастности–по природе в 

христианской литературе до Василия встречался еще у Оригена484. Вслед за Оригеном он 

появляется, например, и у Афанасия Александрийского485. Так что, на мой взгляд, не следует 

утверждать, что Григорий Нисский заимствовал этот концепт именно от Василия. 

Вообще говоря, сама оппозиция по сущности – по причастности использовалась 

патристическими авторами для того, чтобы, с одной стороны, сохранить различие между 

тварным и Божественным, когда идет речь о соединении первого с последним, и, с другой, 

чтобы сделать акцент на статусе нетварного как такового. Если обобщить то, что можно найти в 

текстах Каппадокийцев в этом отношении, то можно сказать, что, согласно им, тварное сущее 

обоживается по причастности к Божественной сущности, само не становясь Божеством по 

                                                            
483 Василий Кесарийский. Против Евномия III: PG 29, 660.14–35. 
484 См. раздел 2.1, «Парадигмы причастности в контексте тематики универсалий у Оригена». 
485 Афанасий Александрийский. Против язычников 46, PG 25, 93BC; Четвертое послание к Серапиону 2.4, PG 26, 

613С.  
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своей сущности, тогда как Лица Троицы суть Божество по сущности, но не по 

причастности486.  

В любом случае, можно отметить различия и сходства в этом отношении между 

Григорием и Василием. Во-первых, тогда как у последнего речь идет о причастности 

ангельских сил к святости, подаваемой Святым Духом, первый пишет о причастности существ 

умной природы к нетварной Божественной природе. Во-вторых, в отличие от Василия, 

Григорий использует в этом контексте техническую терминологию, заимствованную из 

традиции, восходящей к аристотелевским «Категориям»: он развивает свою мысль, опираясь на 

принцип «больше-меньше» и на стратегию разделения сущего. В-третьих, используемый 

Григорием принцип «больше-меньше» основан на том положении, что для общей природы 

(логоса сущности) характерна неизменность, тогда как изменчивыми являются качества 

вещи487. Василий же в приведенном фрагменте не следует этому принципу; его богословский 

язык предполагает принципиальную изменчивость природы того, что существует «по 

причастности». Примером этого, по Василию, является изменение природы ангельской силы – 

Денницы вследствие падения.  

Тем не менее, и Григорий, и Василий с целью сохранения различия между тварным и 

Божественным в случае, когда тварное особым образом приобщено к Божественному, 

противопоставляют то, что по причастности, тому, что по природе, в чем у обоих находит свое 

проявлении вертикальная парадигма причастности. 

Возвращаясь к обсуждаемому отрывку из Григория (Против Евномия I.1.270.1–277.13), 

отмечу, что другое наблюдение Д. Баласа относительно него – о влиянии языка 9-го трактата 

VI-й Эннеады Плотина на Григория – представляется совершенно обоснованным. 

Действительно, как и Григорий, Плотин говорит, что мы «наклоняемся» (νεύσαντες) к Единому–

Благу488, которое является источником и началом для всего. Также Плотин указывает, что наше 

тело причастно (μετέχει)489 Единому и наша душа может причаствовать ему490; человек в целом, 

как живое существо, обладающее разумом, представляет собой некое единство во множестве, 

поскольку обладает Единым по приобщению и причастию (μεταλήψει ἔχον καὶ μεθέξει τὸ ἕν)491. 

При этом Плотин, ведя речь о причастности к Единому, не пользуется языком, заимствованным 

из логических сочинений в связи с темой иерархии сущего, как это имеет место у Григория. 
                                                            
486 Ср. главу 5, «Парадигмы причастности и тема (не)причаствуемости Божественной сущности в средне- и 

поздневизантийской мысли». 
487 На этом Григорий настаивает в 15-й главе 1-й книги «Против Евномия», см. цит. выше. 
488 Плотин. Эннеады VI.9.9.11–12. 
489 Ibid., VI.9.1.38–39. 
490 Ibid., VI.9.9.48. 
491 Ibid., VI.9.2.16–24. 
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Другое отличие между Плотином и Григорием в данном случае состоит в том, что Плотин 

использует вертикальную парадигму492, в рамках которой Единое (Благо) выше сущности, на 

чем философ делает акцент и в 9-й книге VI-й «Эннеады»493, в то время как у Григория идет 

речь именно о причастности к Божественной сущности. 

Итак, тема причастности к высшему началу, как она развивается в первой книге «Против 

Евномия» Григория Нисского, содержит важные моменты, отсутствующие как у Василия 

Кесарийского, так и у Плотина. Во-первых, Григорий ведет речь об иерархии бытия, находящей 

свое завершение в высшей – умной и нетварной – природе, которой могут быть причастны в 

большей или меньшей мере существа природы ближайшей к ней по иерархии бытия, а именно 

умной и тварной природы494 (через которую высшей природе может приобщиться и природа, 

соответствующая низшей ступени иерархии бытия – тварная и чувственная, так как она 

является составляющей сложного человеческого существа495). 

И во-вторых, говоря о специфике причастности к высшей природе, Григорий переносит 

сюда концепт, заимствованный из логических сочинений его эпохи, в которых шла речь о 

большей или меньшей степени наличия того или иного качества в единичном сущем, и, 

соответственно, – в случае «Исагоги» Порфирия, – большей или меньшей мере причастности к 

нему привходящего.  

                                                            
492 См.: Платон. Государство 509b9. 
493 См.: Плотин. Эннеады VI.9.11.41–42. 
494 Принцип «больше–меньше» в его приложении к теме причастности сущих умной тварной природы к природе 

умной нетварной в доктрине Григория конституирует знаменитое учение об эпектасисе – бесконечном 

приближении к бесконечному Божеству. Это учение содержится, в частности, в той же самой 22-й гл. первой 

книги «Против Евномия», см.: «…Поскольку первое благо по природе беспредельно, то по необходимости 

беспредельной также будет и причастность наслаждающегося благом, ибо всегда объемлет [его] в большей мере, 

чем прежде, и всякий раз еще находит необъятный избыток, и никогда не может сравниться с ним, потому что и 

причаствуемое не имеет предела, и возрастающее от причастия не престает возрастать» (Григорий Нисский. 

Против Евномия I.1.290.1–291.6 [Jaeger]). Вопрос о предпосылках учения об эпектасисе в доктрине Плотина 

активно обсуждался в литературе (см., например: Corrigan K. Ecstasy and Ectasy in Some Early Pagan and Christian 

Mystical Writings // Carroll W., Furlong J. (eds.). Greek and Medieval Studies in Honor of Leo Sweeney, S J. New-York, 

1994. P. 27–38), однако можно утверждать, что в явном и ясно проговоренном виде тема бесконечной 

причастности к высшему беспредельному началу характерна именно для учения Григория, но не для Плотина. 
495 Об этом, на мой взгляд, свидетельствуют следующие слова Григория из обсуждаемой цитаты: «…И вся тварь к 

ней обращена, и по общению в первом Благе касается и причаствует к высшей природе». Эти слова можно было 

бы понимать как отголоски плотиновского дискурса причастности к Единому всего сущего если бы, с одной 

стороны, не акцент Григория далее на протяжении цитаты на том, что причастность к Божественной природе 

достигается посредством осуществления свободного выбора существами умной природы и, с другой стороны, если 

бы не его слова далее в «Против Евномия» (III.3.7.1–8.6 [Jaeger]) о том, что само по себе тварное сущее никоим 

образом не может быть причастно к Божественной природе. 
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Григорий упоминает в начале рассматриваемого фрагмента об этом концепте в его 

нормативном смысле – в связи с наличием качеств в чувственных вещах, затем же эта тема 

трансформируется у него в дискурс большей и меньшей причастности существ умной тварной 

природы к природе умной нетварной. 

Как я упоминал, тема причастности к Божественной природе в этом фрагменте 

представляет собой сочетание отсылки к месту из Писания – 2 Пет. 1:4 – и платонического 

дискурса причастности. Последний находит свое выражение, в частности, в факте 

использования Григорием в этом контексте характерного платонического концепта по 

причастности/по природе: ведь, предполагается Григорием, к Божественной природе 

причаствует (2 Пет. 1:4) только то, что, в силу своей тварной природы, может обладать благами 

лишь по причастности к тому, что есть благо по природе. Таким образом, Григорий здесь 

ставит отсылку к Библии в отчетливо выраженный философский контекст.  

Однако, как мне кажется, имеется еще одна – не настолько эксплицированная – важная 

составляющая философского контекста, в который, в рамках обсуждаемого фрагмента, 

Григорий поместил эту отсылку к Библии. Эта составляющая связана с тем смыслом, который 

стоит за понятием Божественной природы в обсуждаемом фрагменте. 

 На мой взгляд, весь ход рассуждений Григория Нисского в «Против Евномия» I.1.270.1–

277.13 предполагает, что говоря об (умной) нетварной природы (ἡ ἄκτιστος φύσις), 

причаствуемой умным тварным сущим, Григорий здесь имеет в виду не, например, Божество 

как таковое, но общую природу Лиц Троицы, и, в качестве таковой, универсалию. Григорий не 

упоминает об этом эксплицитно, но, как мне кажется, что весь ход его рассуждений это 

предполагает. Об этом свидетельствуют следующие моменты: 

1) Григорий перечисляет виды природ сущего: он говорит о чувственной, умной тварной и 

умной нетварной природах. Дискурс Григория предполагает, что чувственная природа является 

видом для принадлежащих к ней единичных сущих, а умная тварная природа – видом для 

принадлежащих к ней индивидов. Очевидно, что и умная нетварная природа, стоящая в ходе 

рассуждений Григория в одном ряду с чувственной и умной тварной природами, должна быть 

видом для соответствующего единичного – Лиц Троицы.  

2) Рассуждая о причастности к нетварной природе, Григорий выстраивает ход рассуждений 

таким образом, что, в конце приведенного отрывка, в нем появляется понятие ипостаси. Таким 

образом, проводимый на протяжении всего отрывка концепт нетварной природы ставится в 

контекст понятия ипостаси, что отсылает к устоявшейся ко времени написания трактата 

концептуальной паре «природа–ипостась», где природа обозначает общую природу Лиц 

Троицы. 
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Мы видели, что до Григория речь о причастности к общей природе Троицы, также в 

связи с аллюзией к 2 Пет. 1:3–4, возникала у Оригена, который эксплицитно говорит, что 

причаствуемая человеческими умами и небесными силами Божественная природа есть 

«природа Отца и Сына и Святого Духа»496 (линия П3, выделенная мною в рамках темы 

причастности у Оригена497), то есть общая природа Лиц Троицы. И у Оригена, и у Григория эта 

причастность к общей природе Лиц Троицы означает наделение причаствуемых благами, 

которые Бог имеет по природе; у обоих авторов эта тема раскрывается в контексте 

платонического философского бэкграунда. У Оригена это сочетание аллюзии к 2 Пет. 1:3–4 с 

платоническим философским контекстом в связи темы единения с Богом, кажется, появляется 

впервые в христианской литературе. Возможно, Григорий заимствовал это от него. 

 

 

3.1.6 Учение Григория Нисского об универсальном 

 

3.1.6.1. Вертикальная парадигма причастности 

 

 Помимо преломления вертикальной парадигмы причастности в рамках учения о 

причастности существ умной тварной природы, если их воление направлено на благо, к 

природе умной нетварной, у Григория Нисского можно встретить и более нормативный 

платонический дискурс причастности в связи с тематикой универсалий. В целом, следуя 

наблюдениям Ж. Даниелу и Д. Баласа498, можно сказать, что тематика причастности к Богу у 

Григория заточена не на то, чтобы дать описание статического порядка тварного сущего, 

независимого от сферы благодати и греха, но она направлена на описание динамической связи 

умного сущего (человека) с Божеством, зависящей от расположения воли человека и меры 

подчинения человеком греху. В рамках этого дискурса, который я сейчас не буду 

рассматривать, причастность к Богу по бытию не статично, но предполагает, что умное сущее в 

                                                            
496 О началах IV.4.9 (36): 337–368. Отмечу, что Илария Рамелли отстаивает позицию, по которой понимание 

Оригеном отношения Лиц Троицы имело тенденцию к антисобурдиционизму (Ramelli I. Origen’s Anti-

Subordinationism and its Heritage in the Nicene and Cappadocian Line // Vigiliae Christianae. 65, 2011. P. 21-49). При 

этом Рамелли не рассматривает фрагменты из Оригена, которые могли бы свидетельствовать о 

субордиционистской линии в триадологии Оригена. В любом случае, наблюдения Рамелли показывают по крайнем 

мере, что оригеновская триадология содержала антисубордиционистскую линию, в которую, как кажется, 

вписывается и оригеновские рассуждения о причастности умов и ангельских сил к природе Отца, Сына и Духа в 

«О началах» IV, 4.9 (36): 337–368. 
497 См. раздел 2.1, «Парадигмы причастности в контексте тематики универсалий у Оригена». 
498 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ... Р. 148. 
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большей мере обладает бытием и причастно к бытию, если его расположение воли благо, и в 

меньшей мере, если его воля отклоняется от благого расположения. При этом, как я говорил, у 

Григория можно – изредка – встретить и речь о природной причастности, понимаемой скорее в 

более нормативном, статическом смысле. В этом отношении у Григория находит свое 

проявление вертикальная парадигма причастности. Это проговаривается Григорием в трактате 

«Против Евномия» в контексте темы различения логоса сущности тварной и нетварной 

реальности:  

 

…Есть такая сущность (ἡ οὐσία), в которой, как говорит апостол, все стоит (Кол. 

1:17), и [которой] мы, каждый особым образом причаствуя бытия, живем, и 

движемся, и существуем (Деян. 17:28), и она выше всякого начала, не 

представляет знаков особенности своей природы (τῆς ἰδίας φύσεως), познается же 

только из того, что она не может быть постигнута. Ибо наиболее особенный 

признак ее тот, что природа ее выше всякого представления о какой-либо 

характеристике. Потому тварное, поскольку не имеет одного и того же логоса, что 

и нетварное, не входит в смешение и общение (συγκρίσεως καὶ κοινωνίας) с 

Сотворившим; имею в виду различие согласно сущности, и это объясняется тем, 

что тварное принимает свой логос природы, не имеющий какой-либо общности с 

тем, от чего произошло499, 

 

а также во второй книге трактата «О жизни Моисея»:  

 

…Полагаю, что великий Моисей <…> узнал, что на самом деле ничто из 

чувственно воспринимаемого или умопостигаемого не есть сущее, кроме все 

превосходящей Сущности и Причины, от Которой и зависит все. Если же разум 

присмотрится к чему-либо иному из сущего, то он не обнаружит ничего 

самодовлеющего, того, что не нуждалось бы быть причаствуемым (μετουσίας) 

истинно Сущему. А то, что всегда остается точно таким же, не возрастает и не 

умаляется, равно как не подвержено изменениям ни в лучшую, ни в худшую 

сторону (ибо худшему оно чуждо, а лучшего для него нет), что совершенно не 

нуждается в другом, единственное вожделеваемое, чего все является 

причаствуемым (παρὰ παντὸς μετεχόμενον), но что не уменьшается от этой 

                                                            
499 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.373.1–375.7 (Jaeger). 
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причастности причаствуемых (ἐν τῇ μετουσίᾳ τῶν μετεχόντων), – вот это есть 

истинно Сущее, и постижение его и есть познание Истины500. 

 

Григорий здесь ведет речь о причастности всего существующего в тварном мире к истинно 

Сущему, то есть Богу. Понятие «сущность» в этих цитатах, очевидно, выступает как одно из 

именований Бога, но не употребляется в техническом смысле сущности общей для Лиц 

Троицы, то есть в контексте пары «сущность-ипостась». Слова Григория предполагают, что 

Бог, истинно Сущее, выступает в роли универсальной причаствуемой причины для всех 

существ тварного мира. Дискурс, развиваемый здесь Григорием, в определенном отношении 

схож с линией П1, которую я выделил в рамках темы причастности у Оригена. Схожесть 

состоит в том, что у обоих авторов идет речь о причастности всего сущего Богу по бытию; 

отличие же в том, что Ориген говорит в этой связи о причастности к Отцу, тогда как для 

Григория здесь тема причастности к ипостасям неактуальна и его учение предполагает 

причастность всего сущего к Богу как таковому.  

 

 

3.1.6.2. Специфика преломления горизонтальной парадигмы причастности  

у Григория Нисского 

 

Далее я снова коснусь проблематики универсалий у Григория Нисского в связи с 

горизонтальной, аристотелевской парадигмой причастности, вернее, в связи с ее своеобразным 

преломлением в учении Григория. 

В научной литературе активно обсуждаются места из сочинений Григория, в которых 

Григорий, как утверждается, развивает «коллективную» (collective) теорию универсалий501. Эта 

теория, говоря словами, Иоханнеса Цаххубера, предполагает «взгляд, который рассматривает 

универсалии как совокупность их индивидуализаций» (a view that sees universals as collections of 

its individual instantiations)502. Разные исследователи предлагают различное понимание 

                                                            
500 Он же. О жизни Моисея II.24–25. 
501 Cherniss H. The Platonism of Gregory of Nyssa // University of California. Publications in Classical Philology. 11, 

1930. P. 33; Hübner R. M. Die Einheit des Leibes Christi bei Gregor von Nyssa: Untersuchungen zum Ursprung der 

‘physischen’ Erlo¨sungslehre. Leiden, 1974. S. 83-87; Balás D. Plenitudo humanitatis: The Unity of Human Nature in the 

Theology of Gregory of Nyssa // Winslow D. F. (ed.). Disciplina Nostra: Essays in Memory of Robert F. Evans. 

Cambridge, MA 1979. P. 119-121; Zachhuber J. Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical Background and 

Theological Significance. Leiden, 2000. P. 64-70. 
502 Zachhuber J. Gregory of Nyssa on Universals // Journal of Theological Studies. 56, 2005. P. 75. 
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историко-философского контекста соответствующих мест из Григория. Ниже я предложу свое 

понимание такового контекста.  

Приведу здесь важнейшие релевантные места из сочинений Григория. 

В трактате «Об устроении человека», рассуждая о значении слов «И сотворил Бог 

человека…» из первой главы книги Бытия (Быт. 1: 27) Григорий высказывает предположение, 

что слово «человек» в этой фразе указывает не на конкретного человека, а на общее: 

 

Слово Божие, сказав: «Сотвори Бог человека», неопределенностью 

выражения указывает на все человеческое, ибо твари не придано теперь это имя - 

Адам, как говорит история в последующем; напротив того, имя сотворенному 

человеку дается не как какому-либо одному, но как вообще роду. Поэтому общим 

названием естества приводимся к такому предположению, что Божественным 

предведением и могуществом в первом устроении объемлется все человечество. 

Ибо надлежит думать, что для Бога в сотворенном Им нет ничего 

неопределенного, а, напротив того, для каждого из существ есть некоторый 

предел и мера, определенные премудростию Сотворившего. Поэтому, как один 

человек по телу ограничивается количеством и количественность есть мера 

телесного у него состава, определяемая поверхностью его тела, так, думаю, по 

силе предведения как бы в одном теле сообъята Богом всяческих полнота 

человечества, и этому-то учит слово, изрекшее: «Сотвори Бог человека, и по 

образу Божию сотвори его». Ибо не в части естества образ, и не в ком-либо одном 

из усматриваемых таким же благодать, но на весь род равно простирается такая 

сила, а признак этого тот, что всем равно дарован ум, все имеют способность 

размышлять, наперед обдумывать и все прочее, чем изображается Божественное 

естество в созданном по образу Его. Одинаково имеют это и явленный при 

первом устроении мира человек, и тот, который будет при скончании Вселенной; 

они равно носят в себе образ Божий. Поэтому целое наименовано одним 

человеком, потому что Для Божия могущества нет ничего: ни прошедшего, ни 

будущего, но и ожидаемое наравне с настоящим содержится всесодержащей 

Действенностью. Поэтому все естество, простирающееся от первых людей до 

последних, есть единый некий образ Сущего. А различие рода относительно к 

мужскому и женскому полу дано твари впоследствии по следующей, как думаю, 

причине503.  

 
                                                            
503 Григорий Нисский. Об устроении человека XVI.16–18, пер. В. М. Лурье. 
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Далее, в знаменитом т.н. 38-е письме, Григорий, проясняя различие между сущностью и 

ипостасью, говорит следующее: 

 

Именуемое собственно выражается словом «ипостась». Ибо выговоривший 

слово «человек» неопределенностью значения передал слуху какую-то обширную 

мысль, так что хотя из сего наименования видно естество, но не означается им 

подлежащий и собственно именуемый предмет504.  

 

Наконец, в трактате «К Авлавию. О том, что не три бога» Григорий выражает несколько 

необычных идей, который связаны, как считают многие исследователи, с коллективным 

пониманием универсалий.  

А именно, защищаясь от обвинения в тритеизме и используя для этого разработанную 

Каппадокийцами аналогию между ипостасями Троицы и человеческими индивидами, Григорий 

ведет речь о случае множественного числа в отношении того, что он называет неделимой 

природой, – это соответствует виду вещи, и в связи с этим он противопоставляет, с одной 

стороны, словоупотребление корректное по смыслу, но не принятое в обиходе языка, и с другой 

– выражение обиходное, но некорректное по смыслу. А именно, он говорит, что некорректно 

употреблять слово «человек», указывающее на вид человеческих существ, во множественном 

числе, хоть и в обиходном языке такое словоупотребление является естественным. 

Корректными же высказываниями являются такие, где слово «человек» используется в 

единственном числе. Григорий утверждает, что это связано с тем, что поскольку «человек» 

указывает на вид, или природу, употребление этого слова во множественном числе 

предполагает наличие множества природ, что значило бы, что природа человека перестает быть 

неделимой, что, по Григорию, абсурдно:  

 

Есть некое неправильное словоупотребление в том, чтобы неделимых по природе 

называть во множественном числе одним и тем же именем природы и говорить 

«многие люди», что будет подобно тому, если сказать: многие человеческие 

природы505. 

 

                                                            
504 Он же. Письмо 38.2. 
505 Григорий Нисский. К Авлавию 40.5–9 (Jaeger): Φαμὲν τοίνυν πρῶτον μὲν κατάχρησίν τινα συνηθείας εἶναι τὸ τοὺς μὴ 

διῃρημένους τῇ φύσει κατ' αὐτὸ τὸ τῆς φύσεως ὄνομα πληθυντικῶς ὀνομάζειν καὶ λέγειν ὅτι πολλοὶ ἄνθρωποι, ὅπερ 

ὅμοιόν ἐστι τῷ λέγειν ὅτι πολλαὶ φύσεις ἀνθρώπιναι. 
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Развивая свою мысль, Григорий пример актом окликания человека, который может быть 

успешным или неуспешным. Он говорит, что если слово, которым пытаются окликнуть 

конкретного человека, обозначает общую природу, то это окликание, очевидно, не будет 

успешным. Произнесение же собственного имени окликаемого человека – имени, которое 

отличает его от других индивидов – только и может дать результат. Это имеет место потому, 

что собственное имя указывает на само подлежащее, индивида, тогда как общее название, 

указывающее на общую природу. В ходе этих эпистемологических рассуждений Григорий 

допускает и высказывания онтологического характера. Собственное имя, говорит Григорий, 

выделяет индивида из многих, причастных общей природе, хотя и во всех индивидах – один 

человек (то есть одна человеческая природа, которая только и может в собственном смысле 

называться человеком):   

 

Когда зовем кого-то, именуем его не по природе, чтобы общность имени не 

произвела ошибки в случае, если каждый слышащий подумает, что зовут его, 

потому что в данном случае зов делается не собственным названием, но общим 

именем природы. Напротив, произнося собственное имя, принадлежащее 

вызываемому (говорю об имени, обозначающем само подлежащее), таким 

образом, отличаем его от многих, так что, хотя много причастных природе 

(μετεσχηκότας τῆς φύσεως), положу, например, учеников, апостолов, мучеников, 

но во всех человек – один (ἕνα δὲ ἐν πᾶσι τὸν ἄνθρωπον), потому что, как сказано, 

человек есть название не каждого в отдельности, но общей природы; ибо и Лука и 

Стефан – человек, но если кто человек, то он не есть уже непременно и Лука и 

Стефан506.  

 

Далее Григорий детализирует специфику ипостасей и природы на основании категорий 

счисляемости/разделимости и единства. Ипостаси соответствует счисляемость и разделение 

(διαμερισμός), природе – единство. Григорий называет природу неделимой монадой, не 

способной ни к увеличению, ни к уменьшению (здесь мы видим явный отзвук аристотелевской 

темы неприложимости к сущности концепта «больше-меньше», которую я обсуждал выше). 

Это монада – единая, хотя и являемая во множестве (то есть индивидах), она всецелая и 

неразделяемая теми, кто ей причаствует:  

 

Понятие ипостасей, по усматриваемым в каждой особенностям, допускает 

разделение (διαμερισμὸν), и по сложении представляется числом; но природа 
                                                            
506 Там же, 40.10–23 (Jaeger). 
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одна, сама с собою единенная (ἡνωμένη) и в точности неделимая единица 

(ἀδιάτμητος μονάς), не увеличивающаяся при добавлении, не уменьшающаяся при 

вычитании; но, как есть одна, так, хотя и во множестве (ἐν πλήθει) является, сущая 

нераздельною и нераздробляемою (ἄσχιστος καὶ συνεχὴς), всецелою (ὁλόκληρος) и 

не соразделяемой (οὐ συνδιαιρουμένη) теми, кто причаствует ей (μετέχουσιν 

αὐτῆς)507. 

  

Затем Григорий приводит пример, который должен проиллюстрировать сказанное. Он 

говорит, что слова «народ», «войско», «собрание» таковы, что они, будучи поставлены в форме 

единственного числа, имеют смысл множественности. Подобное рассуждение может быть 

проведено и относительно слова «человек»: в собственном смысле оно обозначает нечто одно – 

человеческую природу, хотя то, что относится к человеческой природе, составляет множество 

(то есть человеческие индивиды). Поэтому, заключает Григорий, лучше использовать понятие 

природы корректным образом, то есть только в единственном числе, но не во множественном. 

А если уж не получается использовать его так в обыденном языке, то необходимо проводить 

такое использование этого понятия в богословии (и не говорить о трех Божественных 

природах). 

 

И как словами: народ, толпа, войско, собрание, все называется в единственном 

числе, хотя в каждом из этих именований подразумевается множество, так и 

человеком в точнейшем смысле слова может быть назван собственно один, хотя 

оказывающихся принадлежащими к этой природе – множество, так что гораздо 

лучше будет исправить этот наш погрешительный обычай и имя природы не 

использовать во множественном числе, или же, подчиняясь ему, происходящей 

оттого погрешности не переносить на Божественный догмат508. 

 

Ближе к концу трактата Григорий возвращается к этой теме. Он опять заявляет о 

некорректности употребления понятия природы по отношению ко множеству, и обосновывает 

это утверждение тем, что природа не может ни приращиваться, ни уменьшаться, хотя природа и 

усматривается во множестве вещей. Счисление же, что предполагает существование в модусе 

множественности, характерно только для чего-то индивидуализированного, то есть 

определяемого очертаниями в пространстве, собственным местом и т.п. Не 

индивидуализированное же – не счисляется, и потому не может быть представлено в модусе 

                                                            
507 Там же, 40.24–40.7 (Jaeger). 
508 Там же, 41.7–15 (Jaeger). 
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множественности. Таково, например, соотношение природы золота (как не счисляемого и 

неиндивидуализированного) и конкретных золотых монет (как счисляемых и обладающих 

индивидуальными свойствами). То же относится и к человеческой природе. В ней много 

отдельных людей, но человек в собственном смысле в этих индивидах – один. 

 

Имя природы по обычаю погрешительно употребляется при означении 

множества, потому что ни умаления, ни приращения в истинном смысле не 

происходит в природе, когда оно усматривается во многих или в немногих. Ибо 

то одно счисляется, как слагаемое, чтó представляется в особом очертании; под 

очертанием же разумеется поверхность тела, его величина, место, различие по 

виду и цвету. А что усматривается кроме сего, то избегает очертания таковыми 

признаками; и чтó не имеет очертания, то не исчисляется, неисчисляемое же не 

может быть умопредставляемо во множестве; потому что и о золоте, хотя оно 

разделено на многие разного вида части, говорим, что оно есть одно, и называется 

одним; монеты и статиры именуем многими, во множестве статиров не находя 

никакого приумножения в естестве золота: почему и говорится о золоте, что его 

много, когда рассматривается в большом объеме, или в сосудах, или в монетах, но 

по множеству в них вещества не говорится, что много золотых веществ, разве кто 

скажет так, разумея дарики или статиры, в которых значение множества придано 

не веществу, а частям вещества; ибо в собственном смысле должно говорить, что 

это не золотые вещества, но золотые вещи. Посему, как золотых статиров много, 

а золото одно; так в человеческой природе по одиночке взятых людей 

оказывается много, например Петр, Иаков, Иоанн, но «человек» в них один (εἷς δὲ 

ἐν τούτοις ὁ ἄνθρωπος)509. 

 

Историко-философский контекст этих положений сочинения Григория Нисского «К 

Авлавию» по разному интерпретировался различными исследователями. Ни одна из известных 

мне интерпретаций не кажется мне удовлетворительной. Так, Иоханнес Цаххубер в своем 

обширном труде «Human Nature in Gregory of Nyssa (Philosophical Background and Theological 

Significance)»510 пытается доказать, что когда Григорий в этом трактате ведет речь о всецелой 

монаде, это отсылает к пониманию природы в коллективном смысле универсалий, выраженном, 

согласно Цаххуберу, также в т.н. 38 письме, тогда как упоминаемый Григорием концепт 

                                                            
509 Там же, 53.6–54.4 (Jaeger), пер. МДА с изм. 
510 Zachhuber J. Human Nature in Gregory of Nyssa: Philosophical Background and Theological Significance. Leiden: 

Brill, 2000. 
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«единого человека», который «в» человеческих индивидах и корректное выражение в языке 

которого возможно только в единственном числе, как считает Цаххубер, отсылает к концепту 

универсалии имманентной вещам511. Понимание универсалий в коллективном смысле, 

имеющее место, по мнению Цаххубера, в 38-м письме, исследователь соотносит с понятием 

«общего человека» у Александра Афродисийского512, которое Цаххубер также понимает в 

смысле коллективной универсалии513. Ричард Кросс в исследовании «Gregory of Nyssa on 

Universals»514 подверг критике концепцию Цаххубера, утверждающую, что Григорий Нисский 

понимал универсалии в коллективном смысле. Он предложил свое понимание, по которому 

учение Григория не предполагает наличие коллективных универсалий. По Кроссу, все спорные 

фрагменты из Григория согласуются с пониманием универсалий в имманентном смысле. Кросс 

утверждает, что Григорий не только не поддерживал коллективное понимание универсалий, но, 

наоборот, в трактате «К Авлавию» он полемизировал с таким пониманием универсалий 

неоплатоническими авторами, а именно, с коллективным пониманием универсалий, 

представленном – как считает Кросс – в «Исагоге» Порфирия. В ответной статье515 Иоханнес 

Цаххубер, отказавшись обсуждать историко-философские построения Кросса516, отвечает на 

его содержательные возражения относительно своей концепции коллективного понимания 

универсалий у Григория, высказанной в книге «Human Nature in Gregory of Nyssa…». Цаххубер 

уточняет и развивает свое понимание, заявляя, что коллективный смысл универсалии/вида у 

Григория Нисского должен пониматься не просто в смысле целостной суммы индивидуумов 

этого вида, но в смысле «конкретного целого» (a concrete whole). В этом отношении Цаххубер 

заявляет, что специфика этой коллективной универсалии у Григория такова, что соотношение 

универсального и единичного в ней подобно единству-в-множестве, как это понимали 

неоплатоники, а именно Плотин, говоря о едином и многом в ипостаси Ума517. 

В отличие от предшествующих исследователей, я считаю, что специфическое 

философское учение, развиваемое Григорием в трактате «К Авлавию», так же как и – в 

некоторых важных моментах – в 38-м письме, основано на традиции аристотелевских 

«Категорий» и неоплатонических комментариев на этот трактат.  

 В этом отношении я вижу несколько линий, существенных для специфики взгляда 

Григория и использованного им философского языка для описания проблемы соотношения 
                                                            
511 Zachhuber J. Human Nature in Gregory of Nyssa… P. 116. 
512 Александр Афродисийский. Комментарий на Метафизику 426.19-26 (Havduck). 
513 Zachhuber J. Human Nature in Gregory of Nyssa… P. 88. 
514 Cross R. Gregory of Nyssa on Universals // Vigiliae Christianae. 56, 2002. 
515 Zachhuber J. Human Nature in Gregory of Nyssa… 
516 Ibid., р. 78. 
517 Цаххубер приводит в пример Эннеады V.9.6.8–11 и IV.2.1.62-66. 
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общего и особенного в трактате «К Авлавию» и в 38-м письме, и которые, вместе с тем, находят 

свое проявление и в предшествующей Григорию античной философской традиции, связанной с 

«Категориями» и комментариями на этот трактат. Это 1) положение о том, что особенному и 

единичному соответствует разделение, тогда как видовому и природному – единство; 2) 

концепт «единого человека» в приложении к человеческому роду; 3) речь о причастности 

единичного к общему, или индивидов к природе; 4) положение о неразделимости вида 

причаствуемыми к нему индивидами; 5) принцип больше-меньше. 

Начну с последнего положения. Действительно, когда Григорий в «К Авлавию» говорит, 

что монада (то есть природа или вид) не увеличивается при добавлении и не уменьшается при 

вычитании518, он другими словами выражает то же, о чем говорится во фрагменте «Против 

Евномия» I.1.173.2–175.1 (Jaeger), который я обсуждал выше519, то есть что человеческая 

природа всегда одинаковым образом наличествует в человеческом роде, хотя относящиеся к 

ней индивиды рождаются во времени и умирают. Здесь, как я показал, имеет место очевидный 

аристотелевский контекст, связанный с темой «больше-меньше» в связи с категорией сущности. 

Тот же контекст находит свое проявление и в словах Григория, где он обосновывает 

употребление имени природы только в единственном числе и говорит, что в отношении 

природы невозможно ни уменьшение, ни увеличение520.  

В трактате «К Авлавию», и особенно в 38-м письме Григорий проводит линию, по 

которой особенному и единичному соответствует разделение, а видовому и природному – 

единство. Так, в 38-м письме Григорий говорит: «Невозможно представить мысленно какого-

либо сечения или разделения, так чтобы или Сын представляем был без Отца, или Дух отделяем 

от Сына. Но, напротив того, находим между Ними некое невыразимое и недомыслимое как 

общность, так и разделение; и ни разность ипостасей не расторгает непрерывности естества, ни 

общность сущности не сливает отличительных признаков. Но не дивитесь, если мы говорим, 

что одно и то же и соединено, и разделено, и если мысленно, как бы в гадании, представляем 

некое новое и необычайное как разделение соединенное, так и единение разделенное»521. Эта 

                                                            
518 Григорий Нисский. К Авлавию 40.24-41.7 (Jaeger), см. выше. 
519 См. раздел 3.1.5, «Принцип “больше-меньше” и проблематика общего/универсального в арианских спорах 

второй половины IV в. и у Григория Нисского». 
520 Григорий Нисский. К Авлавию 53.6-54.4 (Jaeger), см. выше. 
521 Письмо 38.4.81-91, пер. МДА с изм.: Οὐ γὰρ ἔστιν ἐπινοῆσαι τομὴν ἢ διαίρεσιν κατ' οὐδένα τρόπον, ὡς ἢ Υἱὸν χωρὶς 

Πατρὸς νοηθῆναι ἢ τὸ Πνεῦμα τοῦ Υἱοῦ διαζευχθῆναι, ἀλλά τις ἄρρητος καὶ ἀκατανόητος ἐν τούτοις καταλαμβάνεται καὶ 

ἡ κοινωνία καὶ ἡ διάκρισις. οὔτε τῆς τῶν ὑποστάσεων διαφορᾶς τὸ τῆς φύσεως συνεχὲς διασπώσης οὔτε τῆς κατὰ τὴν 

οὐσίαν κοινότητος τὸ ἰδιάζον τῶν γνωρισμάτων ἀναχεούσης. Μὴ θαυμάσῃς δὲ εἰ τὸ αὐτὸ καὶ συνημμένον καὶ 

διακεκριμένον εἶναί φαμεν καί τινα ἐπινοοῦμεν, ὥσπερ ἐν αἰνίγματι, καινὴν καὶ παράδοξον διάκρισίν τε συνημμένην καὶ 

διακεκριμένην συνάφειαν. 
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тема находит свое проявление и в трактате «К Авлавию» в словах: «Понятие ипостасей, по 

усматриваемым в каждой особенностям, допускает разделение (διαμερισμὸν), и по сложении 

представляется числом; но природа одна, сама с собою единенная (ἡνωμένη)»522. Здесь мы 

находим проявление у Григория важной линии «Исагоги», где движение по родовидовой 

иерархии в направлении более особенного связывается с понятием разделения, а движении в 

направлении более общего – с понятием единства, и потому, как говорит Порфирий, единичное 

связано с разделяемостью, а общее – с единением. Порфирий проговаривает это в том же месте 

из «Исагоги», где возникает и другая тема, важнейшая для философии, которую Григорий 

развивает в «К Авлавию» и в 38-м письме – тема «единого человека» в приложении к 

человеческому роду. В этом же фрагменте Порфирия присутствует и аристотелевская тема 

причастности индивидов к своему природному виду, также используемая Григорием в «К 

Авлавию»523. Итак, все эти темы возникают у Порфирия в месте из второй главы «Исагоги», 

которое я обсуждал выше, в главе 1, «Парадигмы причастности в античной философской 

традиции»:  

 

Спускаясь к наиболее особенным видам, необходимо, разделяя, продвигаться 

через множество (διὰ πλήθους); напротив, при подъеме к наиболее общим родам 

надлежит собирать (συναιρεῖν) множество в единство (εἰς ἕν). Ибо вид, и еще 

более род, является тем, что собирает (συναγωγὸν) множество в одну природу (εἰς 

μίαν φύσιν), а частное и единичное, напротив, всегда разделяет (διαιρεῖ) единство 

на множество. Ведь через причастность к виду (τοῦ εἴδους μετουσίᾳ) множество 

людей суть один [человек], а посредством отдельных людей единый и общий 

человек (ὁ εἷς καὶ κοινὸς) есть несколько [людей]. Ибо единичное всегда связано с 

разделяемостью, тогда как общее – собирающее (συλληπτικὸν) и объединяюще524.  

 

Имея в виду тот факт, что Григорий, развивая свое учение об общем и особенном, использует 

три указанные темы, которые встречаются в этом фрагменте из «Исагоги», я считаю, что можно 

утверждать, что «Исагога», и в особенности этот фрагмент из нее, существенно повлияла на 

разработку Григорием положений, представленных в трактате «К Авлавию», в 38-м письме и 

других релевантных текстах Григория, где проводятся те же линии. 

 Имея в виду этот контекст, мне кажется, что использование Григорием понятия монады 

(μονάς), отсутствующего в «Исагоге» Порфирия, связано с порфириевским понятием «единого 

                                                            
522 Григорий Нисский. К Авлавию 40.24-41.2 (Jaeger), см. выше. 
523 Там же 40.24-41.7 (Jaeger), см. выше. 
524 Порфирий. Исагога II.6.16–23 (Busse).  
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человека». Ведя речь о монаде, Григорий как бы субстанциализировал момент «единства» в 

концепте единого человека, придав ему дополнительные коннотации, связанные с акцентом на 

единстве и целостности природы/вида.  

 Однако Ричард Кросс утверждает, что в этом фрагменте из «Исагоги» Порфирий 

проводит коллективное понимание универсалий, предполагающее, что виды разделяются 

индивидами525 – то понимание, с которым, как считает Кросс, Григорий Нисский 

полемизирует, утверждая, что монада (то есть природа, или вид вещи) неразделима 

причаствуемыми к ней индивидами. Я считаю это понимание Порфирия Кроссом в корне 

неверным. Кросс не принимает в расчет того факта, что положения, высказываемые Порфирием 

в «Исагоге», не претендуют на онтологический статус, но являются скорее логическим 

упражнениями, о чем Порфирий ясно говорит в начале трактата526. Поэтому приписывая 

Порфирию коллективное понимание универсалий, Кросс неправомерно онтологизирует 

развиваемый Профирием логический дискурс. Когда в рамках этого дискурса Порфирий ведет 

речь о том, что единичное разделяет единство на множество, это никоим образом не 

предполагает, что реально существующее единство (вид) состоит из множества (индивидов). 

Это значит лишь то, что если выстраивать в уме родовидовую иерархию, то чем выше мы 

восходим умом по иерархии общностей, тем в большей мере для порядка иерархии характерна 

единенность, а чем ниже нисходим – тем в большей мере характерна разделенность. Именно эта 

означают слова Порфирия, что единичное связано с разделяемостью, а общее с объединением. 

Григорий, заимствуя у Порфирия этот дискурс, вслед за ним утверждает, что для вида 

характерна единенность, а для индивида разделенность и множественность527, и что поэтому 

индивидовидовой дискурс предполагает «соединенное разделение и разделенное единение» 528. 

Но ни в случае Порфирия, ни в случае Григория это не означает, что в реальности виды 

разделяются индивидами на части, то есть не означает коллективного понимания универсалии 

(= вида).  

 Интересно, что Кросс сам замечает у Григория наличие слов в 38-м письме о 

соединенном разделении и разделенном единении, отмечая их парадоксальность, но не осознает 

при этом, что эти слова обозначают то же, о чем Порфирий ведет речь в «Исагоге» II: 6.16–23 

(см. выше), которые Кросс ошибочно понимает в смысле коллективного понимания 

универсалий.  

                                                            
525 Cross R. Gregory of Nyssa on Universals… P. 376ff.  
526 См.: Порфирий. Исагога I: 8–12. 
527 Григорий Нисский. К Авлавию 40.24–40.7 (Jaeger). 
528 Письмо 38.4.91. 
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 Итак, когда Григорий использует эту порфириевскую тему, в его богословском языке 

проявляются элементы логического дискурса. В целом же в трактате «К Авлавию» и в 38-м 

письме он комбинирует эпистемологический, логический и онтологический дискурсы.  

Онтологическая линия, очевидно, проявляется в словах Григория о неразделимости 

монады/природы529. Именно в связи с этим высказыванием Григория Кросс делает вывод, что 

Григорий полемизировал с неоплатониками и Порфирием относительно того, что 

универсалию/природу/вид нельзя понимать в коллективном смысле. Действительно, Порфирий 

не упоминает в «Исагоге» о неразделимости вида индивидами. Но поскольку положения, 

представленные в его «Исагоге», не претендуют на онтологический статус, они и не требуют 

таких пояснений. 

Однако в определенном отношении похожая тема возникает у другого комментатора на 

«Категории» Аристотеля – Дексипа. Обсуждая тему омонимов, Дексип утверждает, что общее 

имя не делится теми, кто ему причастен, то есть, о ком это имя сказывается: 

 

о неделимом в одном случае говорят как о том, чем пользуются по очереди 

(например, как о коне или лире), а в другом – когда общее может принадлежать 

многим одновременно и нераздельно – о нем могут и не упоминать: в этом 

смысле говорят об общем имени. Именно в силу того, что оно не делится оно и 

закрепляется за всеми реалиями, которые ему причастны530. 

  

 Я не утверждаю, что Григорий, говоря о неразделимости причаствуемой монады, 

находился именно под влиянием Дексипа. Однако, имея в виду это высказывание Дексипа, по 

крайней мере, можно утверждать, что положение о том, что общее не делится тем особенным, 

которое к нему причаствует, было частью античной традиции комментариев на «Категории» и 

Григорий мог ее знать в этом качестве. 

 Итак, я считаю, что ведя речь об историко-философском бэкграунде положений, 

представленных в трактатах «К Авлавию» и в 38-м письме Григория Нисского в связи с 

обсуждением им проблематики общего и особенного, нет необходимости отсылать ни к 

Александру Афродисийскому, ни к неоплатоническим авторам – как это делает Цаххубер, но 

можно утверждать, что в целом Григорий в этом отношении ориентировался на 

                                                            
529 Григорий Нисский. К Авлавию 40.24–40.7 (Jaeger), см. выше. 
530 Дексипп. Комментарий на Категории 1.12: 19.11-16 (Busse): τοῦ ἀδιαιρέτου τὸ μὲν παρὰ μέρος εἰς χρῆσιν 

λαμβανόμενον λέγουσιν ὥσπερ τὸν ἵππον καὶ τὴν λύραν, τὸ δὲ ἀθρόως καὶ ἀμερίστως πλείοσιν ὑπάρχειν δυνάμενον 

ἀδιαίρετον παραλείπουσιν, ὅπερ ἐστὶ τρόπος τῆς ἐπὶ τοῦ ὀνόματος κοινωνίας· αὐτῷ γὰρ τῷ μὴ διαιρεῖσθαι τούτῳ καὶ 

πάρεστι πᾶσι τοῖς μετέχουσιν αὐτοῦ. 
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перипатетический философский контекст (это проявляется, в частности, в использовании им 

тем «больше-меньше» и причастности индивидов к своему природному виду) и основным 

источником для него является «Исагога» Порфирия (в особенности это проявляется в рамках 

тем «единого человека» и связи единичного с «разделяемостью», а общего с «единением»), при 

том что он мог ориентироваться и на другие сочинения традиции комментариев на «Категории» 

Аристотеля.  

 

 

3.1.7. Полемика об универсалиях в рамках второй стадии арианских споров 

 

 

Далее я перехожу к попытке реконструкции теории универсалий у оппонента Василия 

Кесарийского и Григория Нисского – Евномия, который в трактате «Апология на Апологию» 

подверг критике положения, высказываемые Василием в «Против Евномия». 

 

 

3.1.7.1. Проблематика универсалий в арианских спорах второй половины IV в. и ее 

исторический контекст 

 

 Факт введения неоникейцами в триадологию, в ходе арианских споров, темы 

универсального (т. е. дискурса общности сущности, понимаемого в смысле общего вида), о чем 

я упоминал выше531, хорошо известен; анализу этого дискурса посвящено множество работ. 

Однако до сих пор в литературе, не обсуждался вопрос об отношении к проблематике 

универсалий непосредственных оппонентов неоникейских авторов, в полемике с которыми они 

сформировали свое учение, а именно, позиции представителей партии неоариан. Я попытаюсь 

проанализировать понимание универсалий у лидера неоарианской партии Евномия и указать на 

возможный источник его позиции в позднеантичном философском учении. Имея в виду 

специфику Евномиевого понимания универсалий, я представлю теологическую полемику 

между неоникейцами и неоарианами в том числе как полемику об универсалиях. А именно, на 

мой взгляд, между позициями партий неоникейцев и неоариан имеет место противоположность 

не только в плане учения о статусе Бога-Сына, но и, связанная с этим, противоположность – в 

определенном отношении – в плане учения об универсалиях.  

 Действительно, в рамках неоникейской философско-богословской системы 

горизонтальная схема общности распространяется не только на триадологию, но и на все сущее. 
                                                            
531 См. раздел 3.1.3, «Евномианские споры: контекст». 
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Так, брат Василия Кесарийского Григорий Нисский развивал учение о фундаментальном 

разделении (διαίρεσις) сущих на классы. В своих более ранних произведениях, «Об устроении 

человека» и «О душе и воскресении», Григорий проводит учение о порядке сотворенного 

сущего в соответствии с восходящей лестницей жизненных сил, в связи с чем он говорит о 

разделении, согласно которому сущее (τῶν ὄντων) делится на умное (τό νοητικόν) и телесное (τό 

σωματικόν); деление умного Григорий оставляет для другого случая и ведет речь в этих 

трактатах только о делении телесного: телесное делится на причастное жизни и лишенное 

жизни; причастное жизни сущее делится на имеющее чувство и лишенное чувствования; 

имеющее чувство делится на словесное и бессловесное. Затем, в трактате, посвященном 

опровержению Евномия, Григорий Нисский проводит различение также и в рамках умной 

сферы и говорит о разделении сущих на три природы: во-первых, умную нетварную (Бог), во-

вторых, умную тварную природу (ангелы и человеческие души), причаствующую к первой в 

соответствии с благостью произволения индивидов этой природы, и в-третьих, чувственную (τό 

αἰσθητόν) тварную природу532.  

 Однако у оппонента Григория Нисского, Евномия, обнаруживается в определенном 

смысле противоположное, по отношению к Григорию, учение об универсалиях. Причем именно 

в связи с учением Евномия, имеющим непосредственное отношение к его пониманию 

универсалий, Григорий Нисский разрабатывает в трактате «Против Евномия» тему 

горизонтального дискурса общности. А именно, Григорий делает это, опровергая 

приписываемое Евномию положение, согласно которому сущности (Отца, Сына и Святого 

Духа) образуют иерархию, причем таким образом, что сущность Отца «больше» сущности 

Сына, и сущности Отца и Сына «больше» сущности Духа533. Как я говорил, то, что Евномий 

учил о приложении к сущностям высшей триады понятий «больше-меньше» – неочевидно534, 

однако, действительно, триадология Евномия подразумевает иерархию трех простых 

сущностей, в которой высшая сущность первенствует над низшей и каждая не находится в 

одном ряду с остальными, т. е. является единственной в своем роде, и никакая из них не может 

иметь общности ни с чем иным535. 

 Но  трактовка Евномием темы универсалий не ограничивается учением о невозможности 

какой бы то ни было общности для сущностей высшей Триады. Как представляется, Евномий 

                                                            
532 См. раздел 4.1, «Синтез библейского и античного логико-философского описаний порядка природного сущего у 

Григория Нисского». 
533 См. у Григория Нисского: Против Евномия I.1.282, 317, 321 (Jaeger). 
534 См. раздел 3.1.5, «Принцип “больше-меньше” и проблематика общего/универсального в евномианских спорах и 

у Григория Нисского». 
535 См. цитату из Евномия у Григория Нисского: Против Евномия I.1.152 (Jaeger). 
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имел вполне разработанное и целостное учение об универсалиях. Этот вывод можно сделать на 

основании пересказа Григорием Нисским аргументации Евномия в его сочинении «Апология на 

Апологию» против учения никейцев о единосущии Бога-Отца и Сына:  

 

Так, думаю, всякий здравомыслящий легко может видеть, что его мнение… 

будто все что объединяется логосом сущности непременно должно быть 

телесным и сопряженным с тлением, – само мертво и бессмысленно. Ибо кто 

не знает, что душ человеческих неограниченное множество, а сущность у всех 

подлежит одна, и их единосущное подлежащее чуждо телесного тления? Так 

что и детям ясно, что тела истлевают и разрушаются не вследствие 

единосущия, но потому, что они получили сложное естество. Понятия 

сложной (τοῦ συνθέτου) и общей (τοῦ κοινοῦ) сущности вообще различны, так 

что сказать, что тленные тела единосущны – согласно с истиной, сказать же 

наоборот: если что единосущно, то все есть непременно и тленно – с истинной 

не согласно, как это оказывается относительно душ, у которых сущность одна, 

но которым тление, несмотря на общность сущности, не свойственно. То, что 

сказано о душах, одинаково относится и ко всем умным существам (περὶ πάσης 

νοερᾶς ὑποστάσεως), усматриваемым в творении. Ибо, приведенные Павлом 

названия надмирных сил (τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων)536 не означают, как 

думает Евномий, каких-то природ (φύσεις), отличных одна от другой, но 

значения наименований ясно показывают не различия природ, но выражают 

различные особенности действий небесного воинства.537 

  

Согласно Евномию, единосущное и обладающее общностью сущности может иметь место 

только в сфере телесного, а потому тленного. Евномий отождествляет, с одной стороны, 

общность по сущности, т. е. единосущие, и с другой стороны, сложность: все, что является 

единосущным с чем-то другим, сложно. Кроме этого, как следует из данного отрывка, Евномий 

развивал оригинальное учение об ангельских силах в отношении темы общности. Как следует 

из приведенного места, это учение предполагает, что имена умных сил указывают на отдельные 

природы, не имеющие (родовой) общности между собою; т. е. ангельский мир состоит из 

единичных видов, не объединенных между собой каким бы то ни было общим родом.   

Таким образом, позицию Евномия относительно универсалий можно реконструировать 

следующим образом: чем выше по иерархии бытия, тем в меньше мере возможна 

                                                            
536 То есть, престолы, господства, начальства, власти (Кол. 1:16, Еф. 1:21). 
537 Григорий Нисский. Против Евномия 3.5.61–64 (Jaeger). 
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горизонтальная (понимаемая наподобие рода или вида) общность природы единичных сущих: 

для телесного сущего эта общность возможна в собственном смысле; для бестелесного сущего 

– умных, или ангельских сил – общность возможна уже в гораздо более ограниченном 

отношении: имеется единичный вид природы для каждого ангельского именования, но не 

имеется общей природы в отношении ангельских сил как таковых (это представление имеет 

свое философское обоснование, о котором я скажу ниже); для высшей же триады общность 

невозможна вообще и в этой сфере существуют только сущности, единичные в своем виде.  

Далее я попытаюсь прояснить исторические основания и историко-философский 

бэкграунд этих различных позиций в плане учения об универсалиях. Сначала я остановлюсь на 

исторической подоплеке. 

Как я упоминал538, на первом этапе арианских споров, в эпоху, предшествующую 

неоникейскому движению, понятие «единосущие» (ὁμοούσιος) в отношении Лиц Троицы 

нормативно использовалось в деривативном смысле, но не имело места нормативного 

использования в триадологии этго понятия в «горизонтальном» смысле, то есть в смысле 

общего вида и индивидов. Соответственно, критика и опровержение арианами использования 

ὁμοούσιος в отношении Божественной сферы строилась исходя из этой деривативной схемы: в 

первый период арианских споров ариане, критикуя приложение понятия «единосущие» к 

Лицам Троицы, приводили аргумент, согласно которому единосущие Лиц Троицы 

предполагало бы отделение части при рождении Сына от Отца: 

 

Ведаем единого Бога… прежде вечных времен родшего единородного Сына… 

рождение не как одного из рожденных, не исторжение, каково Отчее 

рождение по учению Валентина, не единосущную часть (μέρος ὁμοούσιον), 

каково рождение от Отца по изъяснению Манихея (Μανιχαῖος)… Если же 

сказанное: из Него (Рим. 11:36), из чрева (Пс. 109:3), исшел от Отца и иду к 

Отцу (Ин. 16:28), иными разумеется так, что Сын есть часть единосущного 

Отца и исторжение, то Отец будет сложным, делимым, изменяемым; 

бесплотный Бог потерпит все сообразное телу539. 

 

В начале второго этапа арианских споров Евномий полемизировал с принципом 

«единосущия» в своем первом сочинении «Апология» (359 г.), следуя той же аргументации540. 

Вскоре после написания Евномием его «Апологии» Василий Кесарийский ввел в триадологию 

                                                            
538 См. раздел 3.1.3, «Евномианские споры: контекст». 
539 У Афанасия Александрийского: О соборах 16.  
540 Евномий. Апология XXVI.23. 
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дискурс горизонтальной схемы общности, настаивая, что единосущие необходимо понимать в 

этом смысле. Впервые этот дискурс отчетливо был заявлен Василием в его трактате «Против 

Евномия»541, написанном для опровержения Евномиевой «Апологии». Ответом Евномия на 

этот трактат Василия и послужило его сочинение «Апология на Апологию» (его текст 

сохранился только в небольших отрывках и пересказе в трактате «Против Евномия» Григория 

Нисского), где Евномий проговаривает то понимание универсалий, о котором я говорил выше. 

Таким образом, в связи с новой концепцией единосущия, предложенной Василием, Евномий 

нуждался в иной философской аргументации для опровержения концепции единосущия 

Божественных Лиц, чем его предшественники ариане и он сам во время написания «Апологии» 

(когда можно было опираться на традиционную для арианской партии критику единосущия, 

понимаемого в деривативном смысле) и ему было необходимо выработать аргументацию, 

могущую быть выдвинутой для опровержения горизонтальной схемы общности единосущных. 

По этой причине, на мой взгляд, в «Апологии на Апологию» Евномий, в связи с критикой 

горизонтальной схемы единосущия Лиц Троицы, предложенной Василием Кесарийским, 

соответствующим образом изменяет характер критики единосущия и, в связи с этим, 

проговаривает свое специфическое понимание универсалий. По указанной причине и имеет 

место определенная корреляция в плане противоположности позиций Евномия и развивавшего 

идеи Василия Григория Нисского в отношении, с одной стороны, триадологического учения, и 

с другой стороны, учения об универсалиях. 

Действительно, Василий Кесарийский в своем трактате «Против Евномия» говорит о том, 

что правильным образом мыслить общность между Богом-Отцом и Сыном следует как  

соединение, с одной стороны, общего (понимаемого как вид, то есть в горизонтальном смысле) 

в отношении Лиц, и с другой стороны, особенностей этих Лиц. Приводя аналогию, согласно 

которой общее Божество Святой Троицы уподобляется общности света, а рожденность и 

нерожденность (ипостасные особенности Бога-Сына и Отца) – особенностям, в которых это 

общее существует и посредством которых оно постигается, Василий пишет:  

 

Но если некто, как и есть истинно, принимает, что рожденное и нерожденное 

суть некие особенности (τινας ἰδιότητας), умосозерцаемые (ἐπιθεωρουμένας) в 

сущности и руководствующие к ясному и неслитному понятию (ἔννοιαν) об 

Отце и Сыне, то он избежит опасности нечестия и сохранит 

последовательность в суждениях. … Божество – общее, отцовство и 

сыновство суть некие особенные свойства; из сочетания (συμπλοκῆς) же того и 

другого, общего и особенного (τοῦ τε κοινοῦ καὶ τοῦ ἰδίου), образуется в нас 
                                                            
541 Против Евномия, PG 29b, 556; 637. 
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некое постижение истины (ἡ κατάληψις ἡμῖν τῆς ἀληθείας ἐγγίνεται), поэтому 

когда слышим: "нерожденный свет", представляем себе Отца, а когда 

слышим: "рожденный свет"542, получаем понятие о Сыне543. 

 

Евномий в «Апологии на Апологию» приводит следующее возражение на это место из Василия: 

 

Бог делается для нас сложным, коль скоро мы предположим, что свет 

подлежит, будучи общим, и разделим один [свет] от другого некоторыми 

особенностями и разнообразными различиями. Ибо сложное (σύνθετον), тем 

не менее, соединено одной общностью (τὸ κοινότητι μιᾷ), а разделяется 

некоторыми различиями и схождениями свойств544.  

 

Проговариваемая здесь позиция относительно универсалий – та же, что и в вышеприведенном 

пересказе Григорием Нисским (в Против Евномия 3.5.61–64) положения учения Евномия об 

универсалиях. А именно, общая посылка для понимания универсалий в этих обоих 

свидетельствах об учении Евномия состоит в том, что родовидовой (и как его разновидность 

индивидо-видовой) дискурс возможен только в случае сложного, составного сущего, что 

является невозможным для области нематериального, т. е. для умной и божественной – сферы; 

из этой посылки Евномием и делается вывод, что учение о единосущии Лиц Троицы в 

горизонтальном смысле, т. е. предполагающем индивидо-видовой дискурс, влечет сложность и 

телесность Лиц, что абсурдно.  

 

 

3.1.7.2. Историко-философский контекст проблематики универсалий в арианских спорах 

второй половины IV в. 

 

Я считаю, что эта посылка основана на определенной трактовке учения Аристотеля о 

категориях, распространенной в позднеантичной философии. А именно, она основана на 

трактовке аристотелевских категорий неоплатоническими философами.  

                                                            
542 Сравнивая общее Божество Отца и Сына со светом, Василий следует парадигме, проводимой им еще в своем 

письме 361 (27-35 (Courtonne)), к Аполлинарию Лаодикийскому. 
543 Василий Кесарийский. Против Евномия, PG 29b, 637. 
544 У Григория Нисского: Против Евномия III.10.46.1–7 (Jaeger).  
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Итак, я имею в виду ту трактовку категорий, которая восходит к среднему платонизму,545 а в 

рамках неоплатонизма развивалась Порфирием, и вслед за ним Ямвлихом, опиравшимися на 

плотиновское осмысление аристотелевских категорий и на учение Плотина о специфическом 

неразделенном характере существования идей в умном мире.  

Эта трактовка основывается, помимо определенной интерпретации аристотелевского 

учения о составной сущности, на учении о двух видах бестелесного – существующего 

обособленно и необособленно от тел546, а также на учении о трояком способе существовании 

универсалий: до вещей, в вещах и после вещей. Согласно этой трактовке, в понимании 

Порфирия, категориальные высказывания (в смысле Аристотеля), и в частности, высказывания 

о родах и видах, охватываемыми аристотелевскими категориями, относятся только к области 

имманентных вещам форм, или универсалий в вещах (в своем бытии зависящим от 

универсалий до вещей), и потому приложимы только к сфере телесного547. Область 

умопостигаемого же выходит за рамки ухватываемого категориальными высказываниями и 

находится вне сферы, на которую может указать язык548, поскольку применимость 

человеческого языка относится только к сфере чувственного.549 Поэтому универсалии до 

вещей, будучи неформализуемыми в человеческом языке причинами универсалий в вещах, не 

могут сказываться о материальных вещах, но категориальными предикатами в отношении 

вещей являются универсалии в вещах.  

Ямвлих попытался развить и преобразовать порфириево понимание категорий. Развивая 

свою «умную интерпретацию» категорий, с одной стороны, Ямвлих пытается следовать 

Порфирию550, с другой, он видоизменяет его дискурс. По Ямвлиху, вещи оформляются не 

имманентными формами-универсалиями, но формами-универсалиями до вещей. Вопрос же о 

том, каким образом универсалии-до-вещей, будучи онтологическими причинами вещей, могут 

сказываться о вещах в качестве категорий, Ямвлих решает таким образом, что умный вид, 

конечно, не есть предикат чувственной вещи в собственном смысле, и поэтому в данном случае 

имеет место синонимическая предикация в несобственном смысле551, т. е. высказывание 

                                                            
545 Как я показал выше, подобная трактовка аристотелевских категорий просматривается у видного представителя 

христианского извода среднего платонизма Климента Александрийского, см. раздел 3.1.1.2, «Учение Климента 

Александрийского о приобретении знания и познании общего». 
546 Порфирий. Сентенции 19; 42. 
547 Порфирий. Комментарий на Категории 56.29-32; 58.5-29; 91.5-12 (Busse). 
548 Ср. Порфирий. Сентенции 19. 
549 Порфирий. Комментарий на Категории 91.7-12; 91.19-27 (Busse). 
550 У Симпликия: Комментарий на Категории 79.29-30 (Kalbfleisch). 
551 У Симпликия: Комментарий на Категории 53, 9-18 (Kalbfleisch) = fr. 16 (Larsen), Подробнее см.: Dillon J. 

Iamblichus’ νοερα θεωρια of Aristotle’s Categories // Syllecta Classica, VIII, 1997; Chiaradonna R. Porphyry and 
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«Сократ есть человек» есть несобственное выражение того, что материальный Сократ 

причаствует некой трансцендентной идее человека. 

Вероятно, имея в виду следствие из порфириевского понимания категорий, согласно 

которому родо- и индивидо-видовой дискурс возможен только в отношении материальных 

сущих, но не в отношении умной сферы, Ямвлих в своем трактате «О египетских мистериях» 

развивает учение о том, что высшие существа, соединяющие божественный и внебожественный 

мир, не подчиняются родо- и индивидо-родовой иерархии, предполагающей индивидуацию 

посредством рода и индивидуализирующего признака, но каждый род «лучших существ» 

представляет собой простое, определенное в себе состояние, различающееся от других всем 

родом.  

 

Что же касается тех особенностей, имеющихся у каждого из лучших родов (τῶν 

κρειττόνων γενῶν), на основании которых они различаются между собой и про 

которые ты спрашиваешь, то если ты имеешь в виду видообразующие различия 

(εἰδοποιοὺς διαφορὰς), различающие одно от другого посредством разделения в 

пределах одного и того же рода, например в отношении “живого” – разумность и 

неразумность, то мы ни в коем случае не приемлем такие особенности 

применительно к тому, что не имеет ни единой общности сущности (κοινωνίαν 

οὐσίας μίαν), ни разделения на подвиды равного порядка, и не допускает сложения 

(σύνθεσιν) из неопределенного (ἀορίστου) общего и определяющего (ὁρίζοντος) 

особенного. Если же ты понимаешь своеобразие (τὴν ἰδιότητα), принимая, что 

имеешь дело с первичными и вторичными согласно сущности, когда имеется некое 

простое (ἁπλᾶ) и определенное в себе состояние, различающееся всем своим родом, 

то такое представление об особенностях имеет смысл. Ведь конечно, особенности 

вечных существ будут совершенно обособленными и исключительными, и каждая 

будет простой552.  

 

Ямвлих в данном случае следует аристотелевской идее неподвижных двигателей, движущих 

планеты553, каждый из которых самобытен, имеет собственный вид, и не подчинен общему с 

                                                                                                                                                                                                           
Iamblichus on Universals and Synonymous Predication // Documenti e studi sulla tradizione filosofica medievale. 18, 2007. 

P. 123-140. 
552 О мистериях I.4.10-11. О преимуществе, которое Ямвлих отдавал особенному перед общим, см. также место у 

Прокла: На Тимей I.426.3. 
553 См.: Метафизика XII.8. 
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другими роду554. Ямвлих здесь отрицает возможность какого-либо видообразования в “лучших 

родах”, исходя из предпосылки, что каждый из этих родов не имеет общей с другими 

существами сущности, но определяется собственным простым родом, поскольку в противном 

случае эти роды были бы не простыми, но сложными, как слагающиеся из общего и 

особенного. Его аргументация, вероятно, апеллирует к тому, что в противном случае речь шла 

бы о уже не о божественных родах, но о родах материального мира. Действительно, в своей 

«умной интерпретации» аристотелевских категорий Ямвлих говорит о видообразовании как 

принципе различения сущностей именно применительно к материальной реальности555 – но 

отрицает это, как мы видели, в отношении божественных родов.  

Итак, линия аргументации Евномия такая же, как у Ямвлиха: дискурс «общего-

особенного» подразумевает сложность того, что существует посредством сочетания одного и 

другого, и поэтому не может применяться к сфере бестелесного. То, что в составе отвергаемого 

Ямвлихом был принцип определения неопределенного общего определяющими особенностями, 

как свидетельствующий о сложности, – важнейший принцип развития горизонтальной схемы 

общности Лиц Троицы у Каппадокийских отцов556, – также указывает на то, что Евномию было 

удобно выбрать построения Ямвлиха в качестве философской базы для опровержения 

возможности использования этого принципа в триадологии. Можно предположить, что 

Евномий в своем учении о видах ангельских сил как об обладающих единичными природами, 

не имеющими между собой какой-либо общности, опирается непосредственно на Ямвлиха557. 

                                                            
554 См.: Shaw G. Theurgy and the Soul. The Neoplatonism of Iamblichus. Pennsylvania, 1995. P. 76.  
555 У Симпликия: Комментарий на Категории 218.8-9. 
556 См., например, знаменитое т.н. письмо 38: «…Итак, мы утверждаем следующее: то, что говорится об 

особенном, называется ипостасью. Ибо сказавший: “человек” – неопределенностью значения (τῷ ἀορίστῳ τῆς 

σημασίας) явил нам некую расплывчатую мысль, так что этим именем обнаружена природа (τὴν φύσιν)… Вот это и 

есть ипостась – не неопределенное понятие сущности (ἡ ἀόριστος τῆς οὐσίας ἔννοια), не задерживающееся ни на 

чем из-за общности обозначаемого, но понятие, которое показывает и определяет общее и неограниченное (τὸ 

κοινόν καὶ ἀπερίγραπτον) в какой-либо вещи через ее очевидные особенные свойства… Если же ты понял смысл 

различия сущности и ипостаси по отношению к человеку, примени его к Божественным догматам – и не 

ошибешься» (Письмо 38.3:1–12, 30–33 (Courtonne), пер. А.В. Иванченко и А.В. Михайловского, с изм.).  
557 Отметим, что лексика в пересказе Григорием Нисским учения Евномия о том, что виды ангельских сил не 

подводятся под общий род, несколько совпадает с лексикой, которую использует в речи об ангельских силах 

Ориген в «О началах» (если иметь в виду то немногое, что дошло до нас от исходного греческого текста трактата); 

ср. в пересказе Евномия Григорием Нисским: οὐ γάρ, καθὼς Εὐνόμιος βούλεται, αἱ παρὰ τοῦ Παύλου κατειλεγμέναι 

φωναὶ τῶν ὑπερκοσμίων δυνάμεων φύσεις τινὰς ἀλλήλων παρηλλαγμένας σημαίνουσιν (Григорий Нисский. Против 

Евномия III.5.63.4–6) и у Оригена, в названии главки: Περὶ λογικῶν φύσεων (О началах 1.5) и затем в 

сохранившемся латинском переводе греческого текста «О началах»: Igitur tot et tantis ordinum officiorumque 

nominibus cognominatis, quibus certum est subesse substantias (О началах 1.5.3.74–75 (Crouzel, Simonetti)). Однако 
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Однако и в целом, на мой взгляд, в своем учении об универсалиях как таковом, 

предполагающем возможность приложения понятия единосущия, понимаемого в 

горизонтальном смысле, и вообще, родо- и индивидо-видового дискурса только к материальной 

сфере, – Евномий следует соответствующей парадигме понимания аристотелевских категорий, 

имеющей место у неоплатонических философов, согласно которой категории, включая 

аристотелевскую категорию второй сущности, т. е. виды и роды, приложимы только к 

материальной, физической реальности. 

При этом знакомство с неоплатонической традицией Евномий мог получить через своего 

учителя Аэция, который жил и учился558, или даже родился559 в сирийской Антиохии, в то 

время как Дафна, антиохийский пригород, в нач. IV в. представляла собой центр сирийского 

неоплатонизма, сформировавшийся вокруг школы Ямвлиха. Более того, Аэций был дружен с 

императором Юлианом560, последователем Ямвлиха, выучеником пергамской школы 

неоплатонизма. Православные современники Евномия традиционно рассматривали его учение в 

русле аристотелизма561, и им следовали, в основном, и ученые начала прошлого века562. Однако 

имеются попытки установить связи системы Евномия и с неоплатоническим учением. Так, еще 

в середине прошлого века исследователи указывали на наличие в учении Евномия о высшей 

Триаде неоплатонического субордиционизма563, а Ж. Даниелу попытался привязать учение 

Евномия к современной ему неоплатонической мысли, доказывая влияние экзегезы “Кратила” 

ямвлиховской школы на теорию имен Евномия564. Также П. Грэгорис, исходя из общих 

                                                                                                                                                                                                           
далее, в О началах 1.8.2, Ориген опровергает позицию, согласно которой у ангельских существ (как и у 

человеческих душ) – различная духовная природа. 
558 Филосторгий, 3.15. 
559 Сократ Схоластик, 2.35. 
560 Филосторгий, 3.27; 6.7; Юлиан. Письмо 25. См.: Bidez J. La Vie de l’Empereur Julien. Paris, 1930. P. 90–93. 
561 Василий Кесарийский. Против Евномия, PG 29b, 516; Григорий Нисский. Против Евномия I.1.55; 2.620; 

Епифаний Кипрский. Панарион 76.2.2; Сократ Схоластик 4.7. См. также: Runia D. Festugiere Revisited: Aristotle in 

the Greek Patres // Vigiliae Christianae. 43, 1989. P. 9–12, 23–26. 
562 См., например: Спасский А. История догматических учений в эпоху Вселенских соборов (в связи с 

философскими учениями того времени). Сергиев Посад, 1914. С. 355–361. 
563 Vandenbussche E. La part de la dialectique dans la théologie d’Eunomius le technologue // Revue d’Histoire 

Ecclésiastique, 40, 1944-1945. P. 70; Ivánka E. von. Hellenisches und Christiches im frühbyzantinischen Geistesleben. 

Wien, 1948. Pp. 21–22. См. также: Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ... P. 25–27; Papageorgiou P. Plotinus and Eunomnius: 

A Parallel Theology of the Three Hypostasis // The Greek Orthodox Theological Review. 37:3–4, 1992. P. 215–231. 
564 Daniélou J. Eunome l’arien et l'exégèse néoplatonicienne du Cratyle // Revues des Études Grecques. 69, 1956. P. 412–

432. Моя аргументация в пользу того, что философский бэкграунд Евномиевой теории языка предполагает 

стоическое, а не неоплатоническое учение, представлена в моей статье: Бирюков Д.С. Представления о природе 

языка в арианских спорах и их историко-философский бэкграунд: Евномий и Василий Кесарийский // Вестник 
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соображений, и в частности, указывая на иерархический характер Евномиевой высшей Триады 

и триад Плотина, Порфирия и Ямвлиха, настаивает на приверженности Евномия теургическим 

практикам565, и даже называет его человеком, глубоко погруженным в теургию566, но каких-

либо доказательств в пользу своего взгляда Грэгорис не приводит. Не принимая столь 

радикальных утверждений о неоплатонизме Евномия, в настоящем разделе я попытаюсь 

указать на неоплатонические основания богословия Евномия в том отношении, что 

предполагаю зависимость Евномия от распространенной в неоплатонической философской 

традиции трактовке аристотелевских категорий. 

Очевидно, что Каппадокийские отцы не принимали эту трактовку аристотелевских 

категорий и не ограничивали родо- и индивидо-видовой дискурс какой-либо сферой сущего. 

Можно сказать, что со стороны Каппадокийцев некоторым смягчающим моментом в этом 

расхождении в понимании сферы применимости аристотелевских категорий между ними и 

доминирующим в их эпоху в философских крагах учением неоплатоников, которому следовал 

Евномий, является гносеологическая терминология, которую они использовали, прилагая к 

триадологии язык соединения общего и особенного. Действительно, то, что и Ямвлих, и 

Евномий в своей речи онтологизируют, говоря о неопределенном общем и определяющем 

особенном как реально существующих принципах, – и отвергают приложимость таких реалий 

для области божественного, то Каппадокийцы более склонны описывать такие реалии 

посредством гносеологической терминологии. Описание общего и особенного в плане 

триадологического дискурса, в основном, у них отсылает к деятельности человеческого 

мышления: от общего представления об объекте, сохраняемого в памяти, к его особенностям, 

возникающим при углублении мыслью в умозрение о нем567. Вместе с тем, неоникейцы не 

останавливались на какой-либо одной схеме в своем триадологическом дискурсе, но в их 

сочинениях фигурирует множество подходов – это и аналогия общего вида и индивидуумов, и 

принцип перихорезиса Лиц, и язык развития Монады и др., – но ни один из этих дискурсов, по 

всей видимости, не признавался исчерпывающим.  

Итак, специфика Евномиевой онтологии – в ее «атомарности», проявляющейся в 

представлении о том, что на высших онтологических уровнях имеются только единичные 

                                                                                                                                                                                                           
Русской христианской гуманитарной академии. 8:2, 2007. С. 92-110 (английская версия: Birjukov D. The Strategies 

of Naming in Polemic between Eunomius and Basil of Caesarea in Context of Antic philosophical Tradition // Scrinium. 

Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclesiastique. T. 4. Byzantinorossica, 2008. P. 103–121). 
565 Gregorius P. Theurgic neo-Platonism and the Eunomius-Gregory Debate: An Examination of the Background // “Contra 

Eunomium I” en la produccion literaria de Gregorio de Nisa. Pamplona, 1988.  
566 Ibid, p. 230. 
567 Например, см. цитату из Василия Кесарийского, приведенную выше (Против Евномия, PG 29b, 637), и письмо 

38.3:1–12, 41–47 (Courtonne) (см. выше).  
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сущности, и чем ниже по иерархии бытия, тем в большей мере возможна общность. Этот взгляд 

находит свое проявление, в частности, в учении Евномия о том, что для каждого ангельского 

именования имеется только единичный вид природы, но не имеется общей природы в 

отношении ангельских сил как таковых. Данное понимание, вероятно, восходит к 

соответствующему дискурсу в философской системе Ямвлиха. Возможно, именно это 

специфическое учение Евномия об универсалиях спровоцировало естественную философскую 

реакцию, проявившуюся в развитии Григорием Нисским в его трактате «Против Евномия» 

учения об иерархии общностей, в определенном отношении противоположном Евномиеву – 

учения, в котором совмещаются две стратегии иерархии общностей. Во-первых, это стратегия, 

построенная в соответствии с принципом родовидовых разделений, согласно которой на 

вершине иерархии разделений находится «сущее». В рамках данной стратегии наиболее общее 

находится на вершине иерархии и по мере нисхождения уменьшается мера общности, что 

представляет собой схему иерархии общностей, прямо противоположную Евномиевой. И, во-

вторых, это стратегия, предполагающая иерархию общностей, которая не соответствует 

родовидовым разделениям; в рамках этой стратегии, выявляющей онтологическую иерархию 

сущего, на вершине иерархии находится нетварное умное сущее. Эта стратегия также 

противоречит Евномиевой схеме, поскольку предполагает общность в нетварной и умной 

тварной сферах568.  

Так различные концепты, связанные с темой универсалий, имевшие место в 

позднеантичной философии, нашли свое отражение в различных позициях относительно темы 

универсалий в триадологических спорах на начальном этапе византийской философской мысли.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
568 Подробнее я буду касаться этих стратегий в разделе 4.1.1, «Синтез библейского и античного логико-

философского описаний порядка природного сущего у Григория Нисского» диссертации. 
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Глава 3. Общее и особенное в восточно-христианской философской мысли 

 

Часть 2. Проблематика общего и особенного в восточно-христианской мысли VI–XIV 

вв. 

 

 

Далее я коснусь проблематики универсального и особенного в контексте  учений 

представителей интеллектуальных движений в восточном христианстве, возникших в связи с 

полемикой вокруг христологических и триадологических вопросов.   

Сначала коснемся учения Иоанна Филопона – одного из крупнейших представителей 

византийской философской мысли, сторонника монофизитского  и интеллектуального лидера 

тритеитского движения.  

 

 

3.2.1. Иоанн Филопон и тритеизм: контекст 

 

Иоанн Филопон, или Иоанн Грамматик (Ἰωάννης ὁ Φιλόπονος, Ἰωάννης ὁ γραμματικός, 

Ἰωάννης ὁ γραμματικὸς Φιλόπονος) – пожалуй, крупнейший представитель т.н. «византийской 

схоластики». Филопон родился около 490 г., вероятнее всего, в Александрии569; он умер около 

575 г. Прозвище «Филопон» буквально значит «трудолюбивый». Это прозвище, вероятно, 

связано с тем фактом, что во второй половине V века в Египте появляется новый феномен – 

группа образованных христиан, которых называли филопоны («трудолюбивые»)570. Расцвет 

движения филопонов приходится на рубеже V–VI вв. Прежде всего, известно о существовании 

подобной группы в Александрии. В «Жизни Севира» Захарии Схоластика – главном источнике 

по истории этого феномена, встречается описание деятельности группы филопонов, связанных 

с монастырем Энатон, главным оплотом антихалкидонизма в Египте571. Ортодоксальные 

противники Иоанна Филопона, упоминая о его прозвище, признавали его трудолюбивость, 

однако, как правило, замечали, что его труд был напрасен572.  

                                                            
569 См.: Никифор Каллист Ксанфопул. Церковная история 18.47, PG 147, 424C. 
570 Подробнее см.: Haas C. Alexandria in Late Antiquity: Topography and Social Conflict. Baltimore, 1997. Р. 238-240. 
571 Членами движения филопонов были миряне, бравшие на себя различные труды на благо христианской Церкви в 

значительно большем объеме, чем ее другие члены. Основной задачей филопонов была проповедническая 

деятельность, направленная против язычества.  
572 См. например у Фотия Константинопольского: Библиотека, кодекс 55. 
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Другое прозивще Иоанна Филопона – «Грамматик» (γραμματικός)573. Иоанн 

Хайровоск574 отмечает, что Иоанн Филопон проходил обучение у грамматика Романа, который 

преподавал в Александрии в начале VI века. Кроме этого, известны два трактата по грамматике, 

приписываемые Иоанну Филопону575. Непонятно, можно ли говорить с полной уверенностью, 

что Филопон принадлежал к грамматикам по своей профессии на раннем этапе его 

деятельности, либо это всего лишь прозвище. Кроме того, иногда встречается именование 

Иоанна Филопона «Схоластик», а также полемическое именование «Тритеит», которым его 

иногда именовали ортодоксальные оппоненты576.  

 О детстве и юности Иоанна Филопона неизвестно ничего. Считается, что Филопон 

начинает изучать философские науки около 510 г. Он становится студентом Александрийской 

философской школы и учеником Аммония (сына Гермия) 577, который был учеником Прокла. 

Аммоний Александрийский был основоположником Александрийской неоплатонической 

традиции комментариев к Аристотелю.  

Филопон был, возможно, самым творческим и перспективным из непосредственных 

учеников Аммония578, хотя схолархом после его смерти он не стал, так как он вошел в 

серьезные разногласия с коллегами из-за своего отрицания неоплатонических представлений о 

вечности мира. Памятниками этих споров остались два его сочинения: «О вечности мира, 

против Прокла» и «О вечности мира, против Аристотеля». Главным оппонентом Филопона со 

стороны язычников выступал другой непосредственный ученик Аммония – Симпликий, 

который был также учеником Дамаския в Афинах. Афинская и Александрийская философские 

школы были едины в своем неприятии взглядов и подхода Иоанна Филопона. По этой причине, 

несмотря, на значительные способности Иоанна Филопона, после смерти Аммония школу 

возглавил не Филопон, а математик Евтокий, а затем соперник Филопона философ 

Олимпиодор, хотя одним из наиболее вероятных претендентов на пост главы Александрийской 

философской школы был именно Филопон579. 

                                                            
573 См.: Тимофей Константинопольский. О ересях 10, PG 86, 161C; Никифор Каллиста Ксанфопул. Церковная 

история 18.45.  
574 Георгий Хайровоск, 4.1.106.3; 309.28; 314.34; 4.2.407.16. 
575 Причем, в них упоминается и о некоторых философских темах, а именно, характерная для Филопона тема, 

связанная с обсуждением того, каким образом существует общее. 
576 См.: Иоанн Дамаскин. О ста ересях 83. 
577 Иоанн Филопон. Комментарий на Метереологию 14.1. 106. 9; Об астролябии 6. 129.9. 
578 См.: Verrycken K. The Development of Philoponus' Thought and Its Chronology // Aristotle Transformed: The Ancient 

Commentators and Their Influence / Ed. R. Sorabji. London, 1990. P. 239; Scholten C. Antike Naturphilosophie und 

christliche Kosmologie in der Schrift 'De opificio Mundi' des Johannes Philoponus. Berlin, 1996. S. 124. 
579 См. Wildberg C. John Philoponus' Criticism of Aristotle's Theory of Aether. Berlin, New York, 1988. Р. 371. 
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Как представляется, можно утверждать, что Филопон отличался от своих языческих 

коллег не только христианскими элементами своего мировоззрения, но и гораздо более 

оригинальными проявлениями творческой мысли в области философии, естественных наук и 

лингвистики.  

В 530-е гг. Филопон отходит от деятельности профессионального философа и, оставаясь 

мирянином (как большинство христиан Александрии, он исповедовал севирианство), 

обращается к богословию. Его главной целью становится объединение халкидонитов и 

монофизитов-севириан, курс на которое был взят самим императором Юстинианом.  

Итак, на раннем этапе своей деятельности (510-е – 520-е гг.) Иоанн Филопон 

комментировал сочинения Аристотеля. Уже в течение раннего периода своей деятельности 

Иоанн Филопон создает множество текстов, связанных с философской, естественнонаучной и 

лингвистической сферой. В начале своего пути как мыслителя Иоанн Филопон продолжает 

линию своего учителя Аммония Александрийского. Несмотря на настороженное отношение к 

нему проязычески настроенных учеников Аммония, он редактирует тексты последнего и 

становится одним из их издателей580. Затем деятельность Филопона распространилась на 

полемику с нехристианскими философскими учениями, в первую очередь, с учением о 

вечности мира. В этот период Филопон написал фундаментальные трактаты «О вечности мира 

против Прокла» (529 г.) и «Против Аристотеля о вечности мира» (ок. 530–534 гг.). Следующий 

период писательской деятельности Иоанна Филопона, связан с полемикой с космологическими 

и антропологическими представлениями, характерными для Антиохийской богословской 

школы (трактат «О сотворении мира», 546–579 гг.). Наконец, еще одна очень важная линия в 

наследии Иоанна Филопона связана с его полемикой с халкидонитским учением и 

апологетикой монофизитства и тритеизма (важнейшие сочинения: трактат «Арбитр», до 533 г.; 

«О различии, числе и разделении», Письмо Юстиниану, «О Троице», «О Воскресении»). 

Здесь уместно сделать отступление относительно специфики монофизитского и 

тритеитского учений, с которыми связано имя Филопона.  

Монофизитская теологическая позиция предполагает, что во Христе одна природа (μία 

φύσις) после Воплощения (или соединения). Появление монофизитства связано с фигурой 

архимандрита Евтихия (ок. 378 – после 454 г.), игумена одного из монастырей в 

Константинополе. В качестве реакции на монофизитство возникло халкидонитское учение. 

Согласно халкидонитам, Христос в воплощении неслитно и нераздельно обладает двумя 

природами, то есть Божественной и человеческой, и одной ипостасью. 

                                                            
580 См.: Saffrey H.D. Le chrétien Jean Philopon et la survivance de l’École d’ Alexandrie au Vie siècle // Revue des Études 

Grecques. 67, 1954. Р. 405. 
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Иоанн Филопон принадлежал к севирианскому изводу монофизитства. Севирианство – 

движение в монофизитстве, связанное с именем Антиохийского патриарха Севира (ок. 465–538 

гг.). Исходя из монофизитской доктрины и доказывая в противовес халкидонитам, что Христос 

обладает единой природой, Севир исходил из представления о единственности энергии 

(деятельности) Христа. По мнению Севира, халкидониты, говоря о двух действиях во Христе, 

соответствующих природам, вводят во Христа два субъекта. Единую природу Христа Севир 

понимал так, что в ней есть и человеческая составляющая, рассматривающаяся как инструмент, 

или «носитель» Бога-Слова. Соответственно, действие Христа Севир понимал как составное, 

сложное, соответствующее ипостаси (природе) Христа после Воплощения (севировская 

христология не подразумевала различения понятий «природа» и «ипостась»). 

 Своеобразие монофизитской христологии, предполагающей одну природу во Христе 

после воплощения, ставило перед монофизитами вопрос: если во Христе одна единичная 

природа и Христос до и после воплощения является Божеством, то каково единство Лиц 

Троицы? Если за единством Лиц стоит определенная реальность, то почему нельзя сказать, что 

воплотился не только Христос, но вся Троица? В халкидонитской теологической системе эта 

проблема решалась, в частности, посредством различения во Христе двух природ, 

Божественной и человеческой (при признании того, что каждая из них является общей). В 

рамках монофизитского лагеря ответ на этот вопрос предложил, в частности, Иоанн Филопон. 

Его ответ был следующим: общность Лиц Троицы не имеет оснований в реальности, но она 

имеет место только в человеческом уме; соответственно, Лица Троицы представляют собой 

отдельные единичные («частные») природы. Это позиция получила название «тритеизма» (т.е. 

«троебожия»).  

Появление тритеизма – учения о том, что в Троице имеют место три индивидуальные 

сущности, между которыми не имеется реальной общности, – связано с фигурой сирийца-

яковита581 Иоанна Аскуцангиса, который учился у Константинопольского философа Петра 

(Самуила) Решайнского. Ок. 557 г. Иоанн Аскуцангис выступил с учением о трех сущностях в 

Троице. Это учение подхватили авторитетнейшие монофизитские иерархи Конон Тарсийский и 

Евгений Селевкийский, а также монах Афанасий, внук императрицы Феодоры, финансово 

помогавший тритеитам и познакомивший с их учением Иоанна Филопона. Центром 

распространения тритеизма стала Киликия. Тритеизм быстро получил значительное 

распространение в Египте и Сирии. Однако в самой монофизитской среде  довольно быстро 

возникло и противостояние тритеизму. С сочинением, направленным против этого учения, 

                                                            
581 Яковиты – монофизиты, восходящие в смысле преемства рукоположений к епископу Ефесскому Иакову 

Варадаю (ок. 500–578 гг.), в начале 540-х гг. восстановившего севирианам церковную иерархию, находившуюся 

под угрозой исчезновения. 
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выступил видный севирианин Феодосий Александрийский. Вскоре в 567–569 гг. архиереи, 

разделявшие тритеизм, были анафематствованы севирианами, и тритеизм как таковой был 

осужден в монофизитской среде. Таким образом, среди монофизитов произошел раскол. 

Примерно в это время Иоанн Филопон, будучи до этого севирианином, стал тритеитом. 

Филопон поддерживал достаточно тесные отношения с монофизитскими лидерами. Так, 

будущему Антиохийскому патриарху монофизитского лагеря Сергию I Филопон посвятил три 

сочинения. Благодаря мощнейшей философской поддержке со стороны Иоанна Филопона 

учение тритеитов очень быстро распространилось по империи и вызвало бурные богословские 

споры.   

Иоанна официально осудил живший в Константинополе севирианский патриарх 

Александрии Феодосий (в то время фактический глава всех севириан), который написал против 

тритеитов около 560 г. небольшой трактат «О Троице» (известен и под названием «О 

богословии»; сохранился в переводе на сирийский).  

Ко времени смерти Иоанна Аскуцангиса (564 или 565 г.) и Феодосия (566 г.) эстафета 

тритеитского учения оказалась в куда более сильных руках — Иоанна Филопона.  Неизвестно в 

точности, когда Иоанн примкнул к учению тритеитов, но это произошло уже в течение первого 

десятилетия существования этого учения, не позднее 567 г., когда тритеитское сочинение 

Филопона «О Троице» было осуждено на монофизитском собрании в Александрии под 

председательством епископа Иоанна Келлиота; от этого сочинения Филопона дошли (в 

сирийском переводе) фрагменты, сохраненные его противниками.  

 

 

3.2.2. Тритеизм Иоанна Филопона и проблематика универсалий 

 

В рамках халкидонитско-монофизитских споров несколько трансформировался 

терминологический аппарат, используемый в предшествующей христианской традиции для 

выражения аристотелевской схемы общности. Кроме понятий общей сущности и ипостасной 

особенности активно стало использоваться понятие частной природы582, которое понималось 

как природа, существующая в определенном индивиде. Частная сущность отличается от 

ипостаси тем, что ипостась содержит в себе индивидуализирующую особенность, отличающую 

ее от других ипостасей, в то время как частная сущность ее не содержит. 

Важнейшая интуиция Филопона, выражающая его позицию относительно 

существования универсалий, заключается в том, что общая сущность обретает свое 

                                                            
582 Понятие «частной природы» восходит к Александру Александрийскому (см. его трактат «De fato»); ср.: Hadot I. 

Studies on the Neoplatonist Hierocles. Philadelphia, 2004. P. 109. 
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существование в индивиде таким образом, что присваивается этим индивидом, и потому общая 

сущность в одном индивиде вида (онтологически) иная, чем в другом583. Уве Ланг584 

справедливо указывает в этом отношении на зависимость Филопона от его учителя Аммония585. 

Таким образом, общая сущность, по Филопону, существует только в модусе своего 

осуществления в частных сущностях, понимаемых как размноженные по числу индивидов 

копии общей сущности, идентичные между собой. Эти сущности тождественны друг другу в 

гносеологическом отношении, в то время как онтологически они друг от друга отличны. На эти 

единичные природы, по Филопону, накладываются ипостасные индивидуализирующие 

особенности, отличающие одного индивида от другого, в результате чего имеет место 

ипостасное существование.  

Исходя из этого понимания, Филопон и развил свое знаменитое тритеистическое учение 

о Троице. Согласно этому учению, о Троице следует говорить только как о трех 

индивидуальных сущностях586 и в Ней не имеет места реально существующей общей сущности. 

Тем не менее, с точки зрения не онтологического, но логического дискурса, по Филопону, эти 

сущности являются сущностями одного вида (вида Божества). Его противники, принадлежащие 

к халкидонитскому лагерю, настаивали на том, что в каждом индивиде существует именно одна 

и та же общая сущность, и нельзя говорить о том, что в каждом индивиде общая сущность 

онтологически отличается от той же сущности в другом индивиде, как это делает Филопон. 

Со спецификой понимания универсалий в учении Иоанна Филопона, проявляющейся в 

несовпадении логического и онтологического в филопоновском понимании концепта 

общности,  связано и то, что современные исследователи по разному квалифицируют учение 

Филопона об универсалиях. А именно, Эдвард Бос587, Ричард Кросс588 и Кристоф Эрисманн589 

считают, что в случае учения Филопона следует говорить о номинализме. С другой стороны, 

                                                            
583 Иоанн Филопон. Арбитр 7. 
584 Lang U. John Philoponus and the Controversies Over Chalcedon in the Sixth Century: A Study and Translation of the 

Arbiter. Peeters, 2001. (Spicilegium Sacrum Lovaniense 47). P. 61. 
585 Аммоний. Толкование на Исагогу Порфирия 63.19-21. 
586 См.: Roey A., van. Les fragments trithéites de Jean Philopon // Orientalia Lovaniensia Periodica. 11, 1980. 
587 Booth E. G. T. John Philoponos, Christian and Aristotelian Conversion // Studia Patristica. 17, 1982. P. 407-411; Idem., 

Aristotelian Aporetic Ontology in Islamic and Christian Thinkers. Cambridge 1983. P. 56-61 
588 Cross R. Perichoresis, Deification, and Christological Predication in John of Damascus // Mediaeval Studies. 62, 2000. 

P. 76-77; Idem., Individual Natures in the Christology of Leontius of Byzantium // Journal of Early Christian Studies, 10, 

2002. P. 251-252. 
589 Erismann K. The Trinity, Universals, and Particular Substances: Philoponus and Roscelin // Traditio, 53, 2008. P. 283, 

n. 23. 
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согласно Уве Лангу590 и Линосу Бенакису, учение Филопона можно назвать умеренным 

реализмом. Моя же позиция следующая: хотя Филопон отрицает реальное существование 

единой общей для индивидов сущности, его учение о том, что та же самая общая сущность есть 

онтологически иная в каждом из индивидов, предполагает, что эти индивиды относятся к 

одному виду, в том смысле, что они обладают определенными общими свойствами, 

безотносительно к вопросу о том, обладают ли они общей сущностью. Таким образом, 

определенная общность индивидов, согласно Филопону, существует реально, и в этом смысле 

можно говорить об учении Филопона как об умеренном реализме. Эдвард Бос, Ричард Кросс и 

Кристоф Эрисман, отрицая это, понимают под реализмом (в самом широком смысле) не учение 

о реальном существовании общности как таковой, что, на наш взгляд, было бы правильно, но 

учение о реальном существовании общей «сущности», что представляется нам неверным. 

 

 

3.2.3. Вид, индивид, индивидуализирующая особенность: Иоанн Филопон и Иоанн Дамаскин 

 

Теперь я изложу некоторые наблюдения, касающиеся специфики понимания отношения 

между видами и индивидами, с одной стороны, у Иоанна Филопона, и с другой, представителя 

халкидонитского движения Иоанна Дамаскина591 – пожалуй, самого знаменитого автора, 

                                                            
590 Lang U. John Philoponus and the Controversies Over Chalcedon in the Sixth Century: A Study and Translation of the 

Arbiter. Peeters, 2001. (Spicilegium Sacrum Lovaniense 47). P. 56-57. 
591 Точная дата рождения Иоанна Дамаскина неизвестна. Время его рождения относится к началу второй половины 

VII в. Вероятно, по происхождению Мансур ибн Сарджун (таково арабское имя Иоанна Дамаскина) был сирийцем. 

Вероятно, по своему происхождению Иоанн Дамаскин был сирийцем. Близкие родственники и родители Иоанна 

Дамаскина занимали важные чины при Омейядском халифате. Его дед, чье имя передается в арабских источниках 

как Мансур ибн Сарджун (арабское имя Иоанна Дамаскина было таким же как у его деда), был главой налоговой 

администрации Дамаска и не терял это положение при многочисленных завоеваниях этого города арабами, 

византийцами и персами в первой половине VII в. Отца Дамаскина, если верить арабскому житию, звали Ибн-

Серджун (Сергий), и он был, вероятно, главным логофетом (казначеем) при дамасском халифе Абд-Альмалике. По 

свидетельству арабского жития (13–14 [Bacha]), Иоанна, образование он, вместе со своим сводным братом, 

приемным сыном его отца, Косьмой, будущим епископом Маюмским, получил в Дамаске под руководством 

другого Косьмы – монаха из Калабрии, которого отец Иоанна, озабоченный необходимостью дать образование 

своим сыновьям, выкупил на базаре Дамаска у захвативших монаха Косьму в плен пиратов, когда узнал, что этот 

монах является весьма сведущим в науках человеком. Выйдя из юношеского возраста, Мансур ибн Сарджун 

(будущий иеромонах Иоанн Дамаскин) пошел по стопам своего отца и деда; он служил в налоговой 

администрации при Омейядском халифате. Во второй половине 700-х, либо в 710-х годах он покинул свой пост и 

отправился в Палестину, где поступил в монастырь и стал монахом с именем Иоанн. Из «Послания о Трисвятой 

песни» (26.13-14) можно сделать вывод, что, пребывая в палестинском монастыре, Иоанн находился недалеко от 

Иерусалима (возможно, это была лавра Саввы Освященного). Через некоторое время Иоанн принял и 
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писавшего в традиции ортодоксальной «византийской схоластики» (на Дамаскина, как и на 

Филопона, также повлияла философская традиция школы Аммония Александрийского), автора 

известнейшего свода христианской догматики, а также полемических сочинений, в которых 

высказываются положения, направленные против учений иконоборцев, несториан, 

монофизитов и лично Филопона. 

 На мой взгляд, специфика филопоновской триадологической позиции связана с его  

пониманием аристотелевского родовидового дискурса, то есть отношения между видами и 

индивидами. В целях попытки прояснения этой темы я предложу сравнение соответствующей 

позиции у Иоанна Филопона, с одной стороны, и халкидонита Иоанна Дамаскина, с другой. 

 Если резюмировать позиции Филопона и Дамаскина по вопросу отношения между 

общим и единичным, особенно в плане христологии, то следует сказать, что Филопон 

отождествлял Христа (ипостась Христа) и Его природу592, в то время как позиция Дамаскина 

такова, что ипостась и природа не представляют собой нечто тождественное593.  

 Во 2-й главе «Арбитра» Филопон обсуждает, иной ли Христос, чем Его природа. 

Исходя из того, что все что существует, существует согласно своей природе (сущности), 

Филопон утверждает, что Христос не является иным, чем Его природа. Соответственно, по 

Филопону, если халкидониты учат о том, что Христос после воплощения обладает двумя 

природами, то поскольку Христос не иной, чем Его природа, значит все равно сказать ли 

«Христос» иди «две природы». А сказать о Христе «две природы» есть то же, считает Филопон, 

что сказать «два Христа», что абсурдно, именно потому что Христос есть то же, что Его 

природа. В 7-й главе «Арбитра» Филопон развивает свое понимание категории «природы». 

Важнейшая интуиция Филопона заключается в том, что он, различая двоякий смысл природы – 

умопостигаемую общую природу и реально существующую частную, утверждает, что общая 

природа обретает свое существование в индивиде (по Филопону, в собственном смысле 

существуют лишь индивиды) таким образом, что присваивается этим индивидом, и потому 

общая природа в одном индивиде вида иная, чем в другом594. Поэтому, по Филопону, речь о 

том, что Христос воспринял общую человеческую природу (что утверждали халкидониты), 

                                                                                                                                                                                                           
священнический сан. Дата смерти Иоанна Дамаскина неизвестна; очевидно, это произошло во 2-й половине VIII 

века, но до 787 г., когда на VII Вселенском соборе ему была провозглашена вечная помять. Иоанн Дамаскин 

оставил ряд важных богословских и философских трудов. В своих сочинениях он выступает как один из 

важнейших представителей византийской схоластики, борец за иконопочитание и представитель халкидонитского 

движения в отношении христологии. 
592 Иоанн Филопон. Арбитр 2. 
593 Иоанн Дамаскин. Против акефалов 5. 
594 Иоанн Филопон. Арбитр 7. 
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предполагает, что Христос воплотился во все человеческие индивиды595. Однако такая логика 

возможна только в случае допущения, что ипостась тождественна налично данной природе, т.е., 

по Филопону, природе, понимаемой в смысле первой сущности по Аристотелю596.  

 Иоанн Дамаскин, исходивший из положения о нетождественности ипостаси и 

существующей в реальности природы (понимаемой по аналогии со второй сущностью по 

Аристотелю), отрицал, что принятие Христом в воплощении общей природы привело бы к Его 

воплощении во всех человеческих ипостасях597. Поскольку ипостась понималась и Филопоном, 

и Дамаскиным как суперпозиция общей природы и индивидуализирующей особенности,598 

можно следующим образом сформулировать разницу между их предпосылками в отношении 

родовидового дискурса: дискурс Дамаскина онтологизирует ипостасную особенность и поэтому 

у него 1) сущность реально отличается от ипостаси (в другом отношении составляя с ней одно), 

2) развивается халкидонитская  концепция «сложной ипостаси», 3) он не согласен с принципом 

«сколько природ, столько ипостасей» (поэтому Дамаскин отстаивает одну ипостась и две 

природы Христа). В рамках же дискурса Иоанна Филопона, наоборот,  ипостасная особенность 

понимается не онтологически, но только логически, и поэтому для Филопона 1) каждая 

ипостась это только природа, 2) нет реального различия между сущностью и ипостасью, 3) 

актуален принцип «сколько природ, столько ипостасей» (поэтому, согласно Филопону, если 

Христос имеет одну ипостась – как утверждали и халкидониты, то следовательно, и одну 

природу). 

 Эта тема имеет непосредственное отношение к вопросу, также бывшему предметом 

спора между халкидонитами и монофизитами, о том, как можно понимать возможность того, 

чтобы природа индивидуализировалась в ипостаси иной природы, чем она сама. 

 Филопон, исходя из вышеуказанных положений, утверждал, что это невозможно, 

однако, как нам кажется, дискурс халкидонитов и Иоанна Дамаскина в частности, предполагал 

тему, связанную с аристотелевской парадигмой видового и индивидуального отличия (идиомы), 

позволяющую прояснить этот вопрос. Я имею в виду ту отмеченную Аристотелем599 

специфику концепта индивидуализирующей особенности, обсуждавшуюся после и 

комментаторами на его сочинения, согласно которой индивидуализирующая особенность не 

подпадает под род, из которого выделяет вид (если это видовое индивидуализирующее 

отличие), либо под вид, из которого выделяет индивид (если это отличие, 

                                                            
595 Там же.  
596 Об этом Филопон также пишет в 7-й главе Арбитра. 
597 Точное изложение православной веры 50. 
598 У Филопона: Арбитр 7; у Дамаскина: О свойствах двух природ 4 и др. 
599 Например: Метафизика 998b23–27 и др. 
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индивидуализирующее индивида), но является «внешним» по отношению к тому, из чего 

производится индивидуация (т.е. к роду, если это индивидуация вида, либо к виду, если это 

индивидуация индивида). В случае же христологии это положение из области элементарной 

аристотелевской логики позволяет «отвязать» индивидуализирующую особенность от природы, 

и соответственно, природу от ипостаси, и на этом основании сформулировать принцип, 

согласно которому природа может быть воипостазирована в ипостась иной природы 

(концепция «сложной ипостаси»)600. Мне представляется, что это вообще удачная форма речи о 

том, как можно понимать воплощение Христа в халкидонитском смысле, основываясь на 

соображениях из области логики; однако она возможна только при опоре на дискурс 

онтологизирования индивидуализирующей особенности, который проводил Дамаскин и 

халкидониты, но не допускал Филопон. Можно сказать, что «онтологическое» либо 

«логическое» понимания индивидуализирующей особенности, вероятно, восходящее к 

различным школьным дискурсам той эпохи, представляют собой защитные теории, 

используемые для защиты ядра соответствующих христологических программ.   

 

 

 

3.2.4. Вопрос о (бес)конечности индивидов  вида у Иоанна Филопона, поздних платоников и 

Иоанна Дамаскина в контексте различных позиций относительно концепта бесконечности 

 

Далее я перехожу к исследованию более специфической тематики, позволяющей 

противопоставить философские позиции Иоанна Филопона и Иоанна Дамаскина, касающиеся 

концепта индивида, – тематики, связанной с вопросом о количестве индивидов в человеческом 

виде. 

Для этого мне придется сделать экскурс в понимание концепта бесконечности в 

античности. 

 

3.2.4.1. Учение Аристотеля о бесконечности 

 

Когда Георг Кантор, желая оправдать разрабатываемое им учение о трансфинитных 

числах, искал в истории мысли предпосылки учения об актуально-бесконечном, он, отсылая к 

                                                            
600 Я предполагаю, что этот принцип подразумевается, например, когда Дамаскин говорит о воплощении как 

соделании Сына Божия Сыном человеческим, при том что Его особенность как Сына остается неподвижной 

(Точное изложение православной веры 77). 
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патристике, указывал601 на Августина602 как пропонента понимания возможности 

существования актуальной бесконечности (в Божественном уме) и Оригена603 как оппонента 

такового понимания. Со времени конца XIX в. прошло уже достаточно времени, и теперь 

можно попытаться указать на более широкий контекст этой темы в патристике.  

Парадигмальной в плане понимания бесконечности (беспредельности) в отношении 

числа или величины для позднеантичной и византийской философской традиции (как и вообще 

во многом для последующей историко-философской традиции) является разработка этой темы 

Аристотелем. 

 Полемизируя с рядом предшествующих философов (в первую очередь, с 

Анаксимандром и пифагорейцами), Аристотель утверждает, что бесконечное (беспредельное) 

не может существовать как некая сущность604. Также Аристотель отрицает существование 

бесконечного тела или числа605. Действительно, говорит Аристотель, число по определению 

исчислимо, а значит ограниченно, и потому не может быть бесконечным606. Невозможно также 

существование и бесконечного места или количества, поскольку то и другое должно быть чем-

то определенным. Однако, считает Аристотель, совсем отрицать существование бесконечности 

нельзя; ведь тогда пришлось бы говорить, что время имеет начало и конец, что величины не 

могут делиться друг на друга, и что числовой ряд должен иметь конец (все это невозможно для 

Аристотеля). Поэтому следует признать, что в каком-то смысле бесконечное существует, а в 

каком-то нет607. В связи с этим Аристотель разрабатывает учение о потенциальной 

бесконечности, в ее отличие от бесконечности актуальной. 

 Согласно этому учению, актуально бесконечных величин быть не может; однако 

может иметь место бесконечное в возможности, поскольку всегда имеется возможность, 

например, все более и более увеличивать числовой ряд (прибавляя числа), либо все далее и 

далее делить линию. Бесконечное (τὸ ἄπειρον), которое берется в этом смысле, понимается 

Аристотелем так, что о нем говорится, если «всегда берется иное и иное, а  взятое  всегда 

бывает  конечным, но всегда разным и разным (τῷ ἀεὶ ἄλλο καὶ ἄλλο λαμβάνεσθαι, καὶ τὸ 

λαμβανόμενον μὲν ἀεὶ εἶναι πεπερασμένον, ἀλλ' ἀεί γε ἕτερον καὶ ἕτερον)»608; оно никогда не может 

                                                            
601 Кантор Г. К учению о трансфинитном // Парадоксы бесконечного. Минск: Изд. В.П. Ильин, 2000. С. 247-250. 
602 Августин. О Граде Божием XII, 19. 
603 Ориген. О началах, греч. p. 10, лат. р. 214 (Redepenning) (отсылка Г. Кантора) = О началах 2.9.1. 
604 Аристотель. Физика 3.5, 204а21ff. 
605 Он же. Физика 3.5, 204b3ff. 
606 Он же. Физика 3.5, 204b7-9ff. 
607 Он же. Физика 3.5, 206а8ff. 
608 Он же. Физика 3.6, 206а27-29, пер. В.П. Карпова, цит. по изд.: Аристотель. Собр. соч. в 4-х тт. Т. 3. М., 1981. С. 

118.  
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быть пройдено до конца609. Способ существования так понимаемой бесконечности таков, что 

она существует в возможности, в смысле материи; не так, как существует конечная величина610. 

Если речь идет о бесконечности путем прибавления, то ее существование в возможности 

проявляется таким образом, что за любым данным числом числового ряда всегда возможно 

взять следующее число611. Поэтому, говорит Аристотель, бесконечное на самом деле 

противоположно тому, что о нем говорят: это не то, вне чего ничего нет, но то, вне чего всегда 

что-то есть. А то, вне чего ничего нет, называется не бесконечным, но всецелым612. 

Отметим тот факт, что Аристотель, отвергая существование актуальной бесконечности, 

специально оговаривает, что невозможно, чтобы нечто одно содержало множество бесконечных 

(очевидно потому, что это подразумевало бы, что нечто может быть больше бесконечности); 

опираясь на эту посылку, Аристотель доказывает, что бесконечное не может иметь частей, 

поскольку каждая часть была бы также бесконечной, из чего и следует абсурдный, по 

Аристотелю, вывод, что к одному и тому же относилось бы множество бесконечных613. 

Опираясь на эту же предпосылку, Аристотель полемизирует с учением Анаксагора о 

бесконечных по количеству и виду подобочастных, из которых состоит все, и приводит 

следующий аргумент, что из анаксагоровского учения следует, что в бесконечном множестве 

тел содержится бесконечное количество мяса, крови, мозга, что абсурдно614. 

 Также Аристотель указывает на важное (в контексте дальнейшей полемики, 

касающейся бесконечности) различие между потенциальной бесконечностью в отношении 

времени и в отношении величины: в отношении величины прибавление происходит с 

сохранением взятого, в отношении времени, и в том числе, людей, живущих во времени, это 

происходит с уничтожением предшествующего615 – в том смысле, что когда наступает 

следующий момент времени, предшествующего уже не существует, и также, в то время как 

когда одни люди рождаются, другие умирают. 

                                                            
609 Он же. Физика 3.7, 207b27. 
610 Он же. Физика 3.6, 206b13-16. 
611 Он же. Физика 3.6, 206b16-18. 
612 Он же. Физика 3.6, 206b32ff. 
613 Он же. Физика 3.5, 204а20-26. 
614 Он же. Физика 1.4, 188а2-5. Как справедливо указывает Р. Сорабжи (Sorabji R. Infinity Arguments in Favour of a 

Beginning // Idem., Time, Creation and the Continuum, Necessity, Cause and Blame, and Matter, Space and Motion. 

University of Chicago Press, 2006. P. 211-212), это представление Аристотеля расходится с современными 

представлениями, согласно которым можно говорить, например, о бесконечности целых чисел и его подмножестве 

четных чисел. 
615 Аристотель. Физика 3.6, 206b1–2. 
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 Еще одно важное различение, которое делает Аристотель в этом плане, - это различение 

между числом и величиной: «Для числа (τῷ ἀριθμῷ) имеется предел в направлении к 

наименьшему, а в направлении к большему оно  всегда  превосходит  любое   множество 

(πλήθους),  для  величин (τῶν μεγεθῶν) же  наоборот:  в направлении к меньшему она 

превосходит все своей малостью, а в направлении к большему  бесконечной величины  не 

бывает»616. Действительно, для ряда простых чисел единица является неделимым началом ряда, 

в сторону же увеличения ряда всегда возможно движение. В случае же величины, понимаемой 

как мера свойств физических тел, наоборот: она может делиться без конца, возрастать же без 

конца она не может, поскольку не бывает тел, бесконечных в каком-либо отношении617. 

 Аристотель использует концепт бесконечности и для разрешения знаменитых апорий 

Зенона, выводившего невозможность движения, в частности, из положения о бесконечной 

делимости пространства, поскольку, согласно этим апориям, движение предполагает, что 

бесконечное число (число составляющих пространство) счетно, что невозможно618. Разрешение 

зеноновских апорий Аристотель предлагает в 6-й книге «Физики»; он говорит, что, поскольку 

не только пространство, но и время бесконечно делимо, это и делает возможным движение619. В 

8-й книге он уточняет свою аргументацию, указывая, что «на вопрос, можно ли пройти 

бесконечное число [частей] во времени или по длине, следует ответить, что в одном отношении 

можно, в другом нет.  Нельзя пройти, если они существуют в действительности, и можно 

пройти - если в возможности»620.  

Ряд исследователей полагают, что Аристотель допускает противоречие между 

генеральной линией понимания бесконечности только в смысле возможности всегда 

прибавлять или делить, при том что число итераций на каждом этапе всегда остается конечным 

(бесконечность как потенциальная бесконечность), и пониманием бесконечности в этой 

аргументации, возникающей при опровержении зеноновских апорий. Ричард Сорабджи621, 

принимающий, что Аристотель здесь допускает актуальную бесконечность потенциальных 

                                                            
616 Он же. Физика 3.7, 207b1-5, пер. В.П. Карпова, цит. по изд.: Аристотель. Собрание сочинений в 4-х тт. Т. 3. М., 

1981. С. 120. 
617 Он же. Физика 3.7, 207b5ff. 
618 Он же. Физика 8.8, 263а4-10. 
619 Он же. Физика 6.2, 233а21-31. 
620 Он же. Физика 8.8, 263b3-6. 
621 Sorabji R. Infinity Arguments in Favour of a Beginning… P. 213. Ср. также: Idem., Infinity and the Creation // 

Philoponus and the Rejection of Aristotelian Science / Ed. R. Sorabji. London, 1987. P. 170. 
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разделений622, считает, что если Аристотель не хочет отказываться от понимания 

бесконечности как только потенциальной бесконечности, он должен говорить не о 

существующем в возможности бесконечном числе частей разделений, но о том, что сама 

бесконечность существует в возможности. Возникает вопрос, как понимать это бесконечное 

число частей разделений, существующих в возможности623, ответ на который не вполне 

понятен, поскольку аристотелевский концепт потенциальной бесконечности (причем, как 

настаивает Стагирит, мысля в рамках этого концепта, это единственно возможный способ 

существования бесконечности) предполагает принципиальную «непроходимость» 

составляющих бесконечного ряда. 

 

 

3.2.4.2. Учение Иоанна Филопона о бесконечности 

 

Теперь обратимся к теме бесконечности у Иоанна Филопона. Позиция Филопона по теме 

бесконечности выражена в его комментариях на Аристотеля и в полемике с традиционной для 

нехристианской античной философии предпосылкой, согласно которой мир является вечным. 

Филопон отталкивается от аристотелевской концепции времени, согласно которой время есть 

«число движения в отношении к предыдущему и последующему»624. Полемизируя против 

учения о вечности мира, и, соответственно, оспаривая тот факт, что время также течет вечно, 

Филопон приводит следующие аргументы.  

Он исходит из аристотелевского же положения, по которому невозможно существование 

актуальной бесконечности. Согласно аргументации Филопона в его трактате «Против 

Аристотеля», вечное существование времени невозможно, так как это предполагало бы 

бесконечное количество превращений в мире, необходимое для существования каждой из 

данных нам  вещей. В своем комментарии на «Физику» Аристотеля, где Филопон уже 

подвергает критике некоторые положения аристотелевского учения, он использует 

аналогичный аргумент в отношении существования отдельных людей. Поскольку время 

                                                            
622 Sorabji R. Infinity Arguments in Favour of a Beginning… Р. 216. Отметим, что Р. Сорабджи говорит об актуальной 

бесконечности потенциальных разделений у Аристотеля в Физике 8.8, 263b3-6, принимая это за разумеющееся и 

не обосновывая своего понимания.  
623 См. обсуждение подробное этой проблематики и сопутствующей научной литературы в статье: Bowin J. 

Aristotelian Infinity // Oxford Studies in Ancient Philosophy. 32, 2007, P. 233-250. Джон Боуин соглашается (р. 245) с 

Р. Сорабджи относительно проблематичности совмещения аристотелевского понимания бесконечности как только 

потенциальной и того понимания бесконечности, которое Стагирит проговаривает при попытке опровергнуть 

апории Зенона.  
624 Аристотель. Физика 220а24–25. 



 181

понимается Филопоном, вслед за Аристотелем, как число движения, то, говоря о том, что время 

не может быть бесконечным, Филопон указывает, что всякое число всегда является 

исчислимым, и поскольку исчисляемое ограниченно, всякое число также ограниченно. А 

значит, время не может не начинаться с какого-то начала, поскольку, если бы мир являлся 

вечным, то число живших на свете людей оказалось бы актуально бесконечным, что абсурдно, 

поскольку любое число конечно - здесь Филопон апеллирует к соответствующему 

аристотелевскому положению625, - и при этом актуальное бесконечное было бы исчислимым, 

поскольку это бесконечное имело бы предел со стороны ныне живущих людей, и в частности, 

нас самих626. Филопоновский аргумент построен на том, что, имея в виду аристотелевское 

понимание времени как числа движения, Филопон рассматривает события, происходящие во 

времени, как составляющие числовой ряд. И в случае допущения вечности мира оказывается, 

что этот числовой ряд принципиальным образом отличается от нормативных числовых рядов; а 

именно, отличается тем, что у этого ряда отсутствует начало, из чего следует его 

бесконечность, что Филопон считает абсурдным. 

В свою очередь, оппонент Филопона Симпликий, один из последних философов поздней 

античности, отстаивавших систему взглядов, характерную для классической - языческой - 

античной философской мысли,  полемизируя с описанным выше ходом мысли Филопона, 

делает акцент на аристотелевском различении между потенциальной бесконечностью в 

отношении времени и в отношении величины627. Он указывает, что, в отличие от 

потенциальной бесконечности, имеющей место в случае бесконечного деления величины, 

особенность потенциальной бесконечности в случае последовательности единичных вещей и 

явлений одного рода, возникающей в результате (бесконечного, как считает Симпликий) 

течения времени, такова, что, по мере увеличения ряда, его предыдущие члены перестают 

существовать, и поэтому могут быть считаемы только в уме; соответственно, числа, 

относящиеся к все возрастающему ряду единичных вещей или событий, не имеют никакого 

соответствия в реальности помимо человеческого ума628. 

Далее, из положения о бесконечности времени, согласно Филопону, следует, что может 

быть нечто большее бесконечности, так как каждой бесконечной череде человеческих предков 

предшествует другая бесконечная череда, причем, как в сторону прошлого, так и в сторону 

будущего; а также из этого следует, что, как сказали  мы сейчас, бесконечности могут быть 

разных мощностей, поскольку, кроме бесконечного количества предков каждого человека, 

                                                            
625 Аристотель. Физика 3.5, 204b3ff; см. выше. 
626 Иоанн Филопон. Комментарий на Физику 428.13–429.11; см.: Он же. О вечности мира 9-11. 
627 Аристотель. Физика 3.6, 206b1–2; см. выше. 
628 Симпликий. Комментарий на Физику 505-507 (комментарий на Физику 207b1 Аристотеля). 
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будет иметься также бесконечное число существ, предшествующих животным, растениям, а 

также бесконечное количество движений небесной сферы, а значит, чтобы иметь в виду их 

всех, придется умножать актуальную бесконечность на актуальную бесконечность, что 

Филопон считает невозможным. Эта логика Филопона также наследует логике Аристотеля, 

который в его полемике с учением Анаксагора, указывая на невозможность того, чтобы нечто 

бесконечное имело бесконечные части, принимал невозможность существования бесконечно 

бесконечного629. Итак, исходя из этих аргументов, Филопон выводит то положение, что время 

не может быть вечным630.  

Выдвигая эти аргументы, Филопон, отрицая любое существование актуальной 

бесконечности, утверждает, что если бы актуальная бесконечность и существовала бы, то 

скорее в настоящем (что невозможно), чем в модусе прошлого, поскольку допущение 

существования актуальной бесконечности, уходящей в прошлое, предполагает необходимость 

того, что к бесконечности возможно прибавление, а также необходимость умножения 

бесконечности на бесконечность631.  

 Ту же логику Филопон использует и полемизируя против приложения представления о 

вечности времени к космологии Аристотеля. Напомним, что в своей космологии, изложенной, в 

основном, в первых двух книгах трактата «О небе», Аристотель следовал геоцентрической 

модели, а в своих астрономических представлениях Аристотель придерживается теории 

концентрических сфер Евдокса.  Согласно Аристотелю, небесные тела состоят из эфира и 

совершают вращательные движения с разной скоростью. Эти вращательные движения 

совершаются вечно, в одном и том же направлении вращения. В свою очередь, Филопон 

указывает, что если время является вечным, а в космосе одни сферы вращаются быстрее 

других, то, во-первых, вращающиеся светила совершат бесконечное количество оборотов, и во-

вторых, более быстрые сферы совершат в бесконечно раз больше оборотов, чем более 

медленные; поэтому, опять-таки, будет иметь место актуальная бесконечность, а также 

бесконечность в бесконечное количество раз отличающаяся от другой бесконечности. Каждое 

из этих положений, по Филопону, абсурдно632. 

 Впрочем, филопоновское учение о бесконечности предполагает полемику не только с 

Аристотелем, но и с атомистами, а именно, с Демокритом, Левкиппом и Эпикуром, которые, 

как говорит Филопон в своем комментарии на трактат Аристотеля «О возникновении и 

уничтожении», допускали бесконечное множество атомов, и при этом позиция Демокрита и 

                                                            
629 Аристотель. Физика 1.4, 188а2-5; см. выше. 
630 Иоанн Филопон. Комментарий на Физику 428.14–429.21; Он же. О вечности мира 9-11. 
631 Он же. Комментарий на Физику 429.21–430.10. 
632 Он же. Против Аристотеля, у Симпликия: Комментарий на Физику 1179.12–26.  
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Левкиппа заключалась в том, что кроме того, что атомов бесконечное количество, они имеют и 

бесконечное количество форм, что, по мнению Филопона, следующему логике Аристотеля в 

его полемике с Анаксагором, приводит к невозможному следствию существования 

бесконечности, помноженной на бесконечность633. 

Можно сказать, что стратегия Иоанна Филопона в его аргументации против вечности 

мира заключается в том, что он в определенном смысле элиминирует различение Аристотелем 

актуальной и потенциальной бесконечности. Действительно, как замечает Самуэль 

Самбурский, аргументация Филопона сводится к тому, что принятие потенциальной 

бесконечности означает принятие и бесконечности актуальной, поскольку он принимает, что 

существование потенциальной бесконечности предполагает и актуальное существование 

членов рассматриваемого множества634. Однако можно уточнить данное утверждение 

Самбурского в том отношении, что это касается только темы бесконечности в учении Иоанна 

Филопона о природных процессах, поскольку Филопон в своих сочинениях, вслед за 

Аристотелем, принимает возможность бесконечного деления тела635 (притом что, следуя 

Аристотелю, он не допускал беспредельности в отношении растяжения мира, а также 

сжатия636).  

 Заканчивая это изложение темы бесконечности у Иоанна Филопона, обратим внимание 

на специфику предпосылок в расхождении между Филопоном и Симпликием в понимании 

темы бесконечности в отношении последовательности вещей и явлений одного рода, 

                                                            
633 Иоанн Филопон. Комментарий на О возникновении и уничтожении 12.2. 
634 Sambursky S. Note on John Philoponus' rejection of the infinite // Islamic Philosophy and the Classical Tradition, Essays 

Presented to Richard Walzer / Eds. S.M. Stern, A. Hourani, V. Brown. Oxford, 1972. P. 351. Ричард Сорабжи, 

написавший два исследования (созданных после статьи Самбурского), связанных с темой бесконечности у Иоанна 

Филопона, не обсуждает это утверждение Самбурского, однако делает следующее наблюдение в плане разности 

интуиций Аристотеля и Филопона: «It is an interesting twist in Philoponus' attack that he declares a successive infinity 

harder to accommodate than a simultaneous infinity, not easier as Aristotle supposed, precisely because it immediately 

raises the problems of traversal, addition and multiplication» (Sorabji R. Infinity Arguments in Favour of a Beginning… Р. 

216). 
635 См.: Иоанн Филопон. О вечности мира 434.25-26. 
636 Он же. О вечности мира против Прокла 434–435 (ср. однако: Он же. Комментарий на О возникновении и 

уничтожении 193–194). См.: De Haas F. A. J. John Philoponus' New Definition of Prime Matter: Aspects of its 

Background in Neoplatonism and the Ancient Commentary Tradition. Leden, New-York, Koln: Brill, 1997. P. 134. 

Отметим, что, вслед за Аристотелем (Физика 8.10), Филопон также допускал принятие бесконечности в смысле 

учения о бесконечной силе Бога как Творце и источнике движения тварного мира (Иоанн Филопон. О вечности 

мира против Прокла 1.18ff.; об этой теме у Филопона см.: Sorabji R. Infinite power impressed: the Neoplatonist 

transformation of Aristotle // Idem., Matter Space and Motion. Theories in Antiquity and Their Sequel. Duckworth, 1988. 

P. 254–259). Очевидно, в этом случае бесконечность не понимается в смысле какой-либо трансфинитной величины. 
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возникающих в течение времени. Логика Филопона подразумевает, что каждому члену 

возрастающего с длением времени ряда явлений или единичностей одного вида соответствует в 

рамках этого ряда определенный номер, отсылающий к его месту в ряде. В то же время, его 

оппонент Симпликий настаивает на том, что эта счетность естественного ряда вещей и явлений 

не может претендовать на какой бы то ни было онтологический статус, поскольку с уходом 

члена естественных видов в небытие теряет смысл речь о ее месте в составе ряда. (Возможно, 

позиция Симпликия, в его возражении Филопону на обвинение последним придерживающихся 

учения о вечности мира  в допущении существования актуальной бесконечности, коррелирует с 

определенным пониманием в рамках комментаторской традиции в некотором отношении 

схожей позиции Аристотеля в плане возможности прохождения бесконечного количества 

потенциальных разделений в полемике Стагирита с предпосылками апорий Зенона.)  

 Имея это в виду, можно предположить, что отмеченная специфика учения Иоанна 

Филопона о бесконечности, сближающего потенциальную и актуальную бесконечности там, 

где их различал Аристотель, связана с теологическим бэкграундом Филопона: действительно, 

аргументация Филопона, апеллирующая к счетности природных процессов, предполагает, что 

вне или над упоминаемыми Филопоном процессами имеется некий наблюдатель; именно с 

позиции этого наблюдателя природные явления, связанные с потенциальной бесконечностью, 

разворачиваемой во времени, могут предстать в их единстве, и счетность процессов, которых 

Аристотель относил к потенциальной бесконечности, для этого наблюдателя привела бы к 

существованию трансфинитного числа. В контексте теологического бэкграунда Филопона 

таковым «наблюдателем» может быть Бог. 

 Отметим также, что, по мнению Самбурского, аргументы Филопона, 

подразумевающие речь не только об актуальной бесконечности, но и о том, что можно назвать 

мощностью актуальной бесконечности (хотя сам Филопон, разумеется, этим термином не 

пользовался), предвосхищают соответствующее учение Георга Кантора637. Навряд ли с этим 

можно безоговорочно согласиться, поскольку Филопон как раз отвергал как существование 

бесконечностей, так и – следствие этого – существование различных видов бесконечностей, 

причем, позиция Филопона в этом отношении гораздо радикальней  аристотелевской. 

Сравнение с учением Кантора было бы справедливо скорее для линии, ярким представителем 

которой является Иоанн Дамаскин. 

 Действительно, у Дамаскина мы обнаруживаем достаточно неожиданную позицию 

относительно темы бесконечности. Дискурс Дамаскина подразумевает существование 

актуальной бесконечности (беспредельности), что находит у него проявление в следующих 

моментах.  
                                                            
637 Sambursky S. Note on John Philoponus' rejection of the infinite… Р. 353. 
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3.2.4.3. Учение Иоанна Дамаскина о «беспредельно беспредельном» и беспредельном 

количестве 

 

 

Самой расхожей темой в этом отношении у св. Иоанна Дамаскина является тема ἀπειράκις 

ἀπείρως (беспредельно беспредельного). В своем послании о Трисвятой песни Дамаскин, 

указывая, что Трисвятую песнь не следует относить к какой-либо одной из ипостасей Троицы, 

но нужно относить к Троице как таковой, пишет, что Каждая ипостась Троицы свята не 

трижды, но в беспредельно беспредельной мере: 

 

…Мы сказали, что имеющий два имени зовется двуименным, а три – 

триименным, не больше и не меньше. Так что же, трижды Свят только Отец, или 

Сын, или Дух Святой, или триипостасен только Отец, или только Сын, или только 

Дух Святой, чтобы Каждого именовать трисвятым? Да не будет! Но в 

беспредельно беспредельной мере (ἀπειράκις ἀπείρως) [Они святы]638. 

 

Формула ἀπειράκις ἀπείρως заимствована св. Иоанном Дамаскиным у прп. Максима 

Исповедника, который указывает посредством нее на бесконечное превосхождение Богом 

тварного сущего639. Прп. Максим, используя эту формулу, опирается на Пс.-Дионисия 

Ареопагита640, говорившего о беспредельно беспредельных силах Бога; в свою очередь, Пс.-

Дионисий, как представляется, заимствовал ее у Прокла641.  

 Действительно, Прокл использует эту формулу в качестве термина; однако, согласно 

Проклу, «беспредельно беспредельного» не может существовать. В целом, тема τὸ ἄπειρον, 

понимаемого как «беспредельность», играет в системе Прокла достаточно важную роль;  в этой 

системе «беспредельное», которое берется в паре с «пределом», помещается после Единого и 

пронизывает все уровни бытия, каждый особым образом642. Однако формула ἀπειράκις ἀπείρως 

используется Проклом в отрицательном смысле: а именно, когда Прокл, ведя речь о гипотезах 

                                                            
638 Иоанн Дамаскин. Послание о Трисвятой песни 5, пер. Д.Е. Афиногенова, с изм. 
639 Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию 60, PG 90, 621B; 63, PG 90, 673D; Богословские и 

домостроительные главы 1.49, PG 90, 1101A. 
640 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах 8.2, PG 3, 889B. 
641 См.: Шервуд П. Ранние Ambigua преподобного Максима Исповедника и опровержение оригенизма // Максим 

Исповедник. Полемика с моноэнергизмом и монофелитством / Сост. Г.И. Беневич, Д.С. Бирюков, А.М. Шуфрин. 

СПб.: Изд-во СПбГУ, 2007. С. 430. 
642 См. исследование этой темы у Прокла и указание соответствующих мест: Siorvanes L. Proclus: Neo-Platonic 

Philosophy and Science. Yale University Press, 1997. P. 175-179. 
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платоновского «Парменида», рассматривает случай существования Многого без существования 

Единого, он говорит, что такое Многое было бы «беспредельно-беспредельным», каждая часть 

которого также была бы «беспредельно-беспредельной». А значит, утверждает Прокл, 

существовало бы нечто, что было бы более беспредельным, чем само беспредельное, по 

отношению к чему беспредельное выступало бы как ограниченное, что абсурдно; откуда 

следует, согласно Проклу, что беспредельно беспредельного не существует643.  

 Однако в богословско-философском языке христианских авторов эта формула была 

переосмыслена и приобрела положительное значение. В частности, такое значение, как мы 

видели, эта формула имеет у Иоанна Дамаскина. 

 Итак, уже отсюда видно, что, используя формулу ἀπειράκις ἀπείρως, подразумевающую 

актуальность бесконечно бесконечного, Дамаскин являет иное понимание темы бесконечности, 

чем это было у Филопона. Но наиболее интересным и показательным является преломление 

темы бесконечности у Дамаскина в рамках определенных аспектов античного школьного 

философского дискурса, – а именно, тех его аспектов, которые обсуждаются и св. Иоанном 

Дамаскиным, и комментаторами Аристотеля (в том числе Филопоном), на тексты которых 

Дамаскин во многом опирался (возможно, через промежуточное звено в виде христианских 

учебников по логике644) и от которых отталкивался.  

 Когда в «Философских главах» Иоанн Дамаскин ведет речь о количественном и 

количестве, он, обсуждая это понятие, различает величину, имеющую предел, и величину 

беспредельную. Дамаскин пишет: 

 

Одно количество есть определенное (ὡρισμένον), другое же беспредельное 

[или: неопределенное, ἀόριστον]. Определенное - может измеряться и 

исчисляться; беспредельное же превосходит всякую меру и всякое число 

неким преимуществом (ὑπεροχῇ). Беспредельное [или: неопределенное] 

количество называют и многим (πολὺ), и великим [или: большим, μέγα]. Так, 

например, мы говорим о многом милосердии Божием и о великой тайне 

домостроительства Бога-Слова645. 

 

                                                            
643 Прокл. Комментарий на Парменид II.1.1-3; ср.: Он же. Начала теологии 1. 
644 См.: Roueché M. Byzantine Philosophical Texts of the Seventh Century // Jahrbuch der Österreichischen Byzantinistik. 

23, 1974. Р. 62-67. 
645 Иоанн Дамаскин. Философские главы 50. 
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Как справедливо указывает Л. Суини646, источником для этого места «Философских глав» 

Дамаскина является место из «Комментария на Категории Аристотеля» Аммония 

Александрийского - учителя Иоанна Филопона и основателя Александрийской школы 

неоплатонизма, через созданные в рамках нее комментарии на Аристотеля повлиявшей на св. 

Иоанна Дамаскина в его философской ипостаси. (Можно добавить, что более широким 

контекстом для этого места из «Философских глав» Дамаскина является 6-я глава «Категорий» 

Аристотеля, посвященная категории количества.)  

  

 

3.2.4.4. Учение неоплатоников об определенном и неопределенном количестве и 

соответствующее учение Дамаскина 

 

  Прежде чем вести речь про Аммония, укажем, что его учитель Прокл в своих 

«Комментариях на Начала Евклида», следуя аристотелевской парадигме, указывал, что 

возрастание числового ряда, а также деление величин может длиться бесконечно, при том что 

получающееся число или величина всегда конечны647. Эту линию продолжает и Аммоний. 

Итак, действительно, в своем «Комментарии на Категории Аристотеля» Аммоний во многом 

так же как и после него Дамаскин говорит о категории количества, и также различает 

количество в смысле ὡρισμένος и количество в смысле ἀόριστος: 

 

Бывают количества определенные и неопределенные (τὰ μὲν ὡρισμένα, τὰ δὲ 

ἀόριστα). Определенные – как два и три локтя, и это есть количество в 

собственном смысле; неопределенные – как большое (μέγα) и малое, многое 

(πολὺ) и немногое. Большое и малое относится к непрерывным (ибо тело мы 

называем большим и малым, и то же с остальными непрерывными 

[количествами], имеющими положение), в то время как многое и немногое 

относится к делимым и не имеющим положения648. Так, о времени говорится 

как о большем и меньшем, так же как и о числе649.  

 
                                                            
646 Sweeney L. John Damascene's "Infinite Sea of Essence" // Studia Patristica. 6, 1962. P. 258. 
647 Прокл. Комментарий к первой книге Начал Евклида. Введение, 2.  
648 Различая делимые и непрерывные количества, Аммоний следует Аристотелю, см.: Категории 4b20ff. 
649 Аммоний Александрийский. Комментарии на Категории Аристотеля 62.5-11 (комментарий на Категории 5b14 

Аристотеля), ср.: 63.1–9. Далее Аммоний, следуя Аристотелю, приходит к выводу, что «большое» и «малое» не 

относятся к количеству, но нас в данном случае интересуют положения пассажа из Аммония, на который опирался 

Дамаскин. 
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Если соотнести соответствующие места из Дамаскина и Аммония, то, как представляется, при 

определенной схожести, обусловленной тем, что Дамаскин опирался на текст Аммония 

Александрийского, обнаруживаются и принципиальные различия между тем, как тема 

определенного и неопределенного количества находит свое осмысление у этих авторов.    

Аммоний, различая количество-ὡρισμένος и количество-ἀόριστος, понимает количество-

ἀόριστος в смысле неопределенного, в отношении какового он различает непрерывное, к 

которому относится «большое», и делимое, к которому относится «многое» (та же линия 

проводится и в «Комментариях на Категории Аристотеля» Иоанна Филопона650). В свою 

очередь, в указанном выше месте Дамаскин, опираясь на Аммония и различая виды количества, 

также говорит о количестве-ἀόριστος как о большом (великом) и многом (не делая различия 

между ними), однако, как кажется, имеются все основания полагать, что Дамаскин, в отличие 

от Аммония, понимает количество-ἀόριστος не как «неопределенное», но как «беспредельное» 

(«бесконечное»). Согласно Аммонию, количество-ἀόριστος указывает на большое и малое, 

многое или немногое; Дамаскин, ведя речь о количестве-ἀόριστος, не рассматривает пары 

«большое-малое» и «многое-немногое», но говорит лишь о большом (великом) и многом, и 

понимает ἀόριστος в данном случае как то, что превосходит всякое меру и число, приводя в 

пример Божественные свойства. Таким образом, Дамаскин использует этот дискурс Аммония 

как повод сказать о возможности понимать категорию количества как отсылающую к 

актуальной бесконечности (беспредельности). Говоря об этом, Дамаскин, кажется, держит в 

уме аристотелевский дискурс (потенциальной) бесконечности, как позволяющей всегда 

превосходить любое число, однако он удаляет оттуда какие-либо отсылки к процессуальности, 

каковая составляет суть аристотелевской инфинитологии.  

 То, что у Иоанна Дамаскина мы встречаем именно иное - по сравнению, по крайней 

мере, с Аристотелем, Филопоном и комментаторской традицией Александрийской 

неоплатонической школы (на которую Дамаскин во многом опирался) - понимание темы 

бесконечности (беспредельности), допускающее ее актуальное существование, как нам кажется, 

следует и из дальнейших наблюдений.  

 Итак, в рамках неоплатонической школы комментаторов Аристотеля обсуждался 

вопрос о том, что значит высказывание Порфирия о количестве индивидов вида как о τό 

ἄπειρον:  

 

…Таким образом, наиболее общих родов – десять, а для последних видов 

имеется некоторое, однако же, не беспредельное число; что же касается 

                                                            
650  Иоанн Филопон. Комментарий на Категории Аристотеля 95. 
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индивидуальных вещей – к ним относится то, что следует за последними 

видами, – то их ἄπειρα651.  

 

Как указывают Аммоний и Давид Анахт, здесь Порфирий имеет в виду не то, что индивидов 

существует бесчисленное - в смысле бесконечности - количество, но то, что количество 

индивидов неопределенно в определенных пределах, то есть индивидов существует конечное 

число, так же как и видов, но это число не определимо. Поэтому под беспредельностью числа 

индивидов здесь надо понимать не бесчисленность, но неопределенность652. Аммоний в своем 

«Комментарии на Исагогу Порфирия» также касается этого вопроса: он говорит о количестве-

ἀόριστος в смысле беспредельного, и доказывает, что понимаемого так количества не может 

существовать, и поэтому всякое сущее имеет предел. Причем, ведя об этом речь, Аммоний 

проводит восходящее к Аристотелю рассуждение от превосхождения бесконечности, которому 

следовал и его ученик Филопон в своем опровержении учения о вечности мира653: если 

предположить, говорит Аммоний, что число видов беспредельно (ἄπειρα) и каждый вид делится 

на множество индивидов, то получится, что количество индивидов будет намного больше 

бесконечного, что невозможно654.  

                                                            
651 Порфирий. Исагога 6.10–13. 
652 Аммоний Александрийский. Комментарий на Исагогу 86.8–87.2; Давид Анахт. Комментарий на Исагогу 162.27–

164.13. 
653 См. выше. 
654 Аммоний Александрийский. Комментарий на Исагогу Порфирия 85–86. Тему беспредельного количества 

человеческих индивидов затрагивал и Прокл, учитель Аммония. Прокл, полемизируя с тем, как Порфирий 

понимал образование в человеческом уме представления об универсалиях (универсалии post rem), а именно, путем 

восприятия универсалий, имманентных вещам (universale in re), – указывал, что если бы восприятие универсалий 

извлекалось бы из вещей, то в этом случае было бы необходимо увидеть, например, беспредельное множество 

людей (τοὺς ἀπείρους ἀνθρώπους) для того, чтобы получить представление о человеческом существе, что 

невозможно (Прокл. Комментарий на Парменид 894.4-23, см. также: Комментарий на Алкивиад 251.3-9; укажем 

также, что исследователь учения Прокла об универсалиях Кристоф Хельмиг, приводя соответствующее место 

Прокла, переводит слова τοὺς ἀπείρους ἀνθρώπους как «infinite number of men», то есть понимает слова Прокла так, 

что тот говорит о бесконечном числе индивидов (Helmig C. Proclus and other Neoplatonists on universals and 

predication // Documenti e Studi sulla Tradizione Filosofica Medievale. 19, 2008. P. 39; ср.: Idem., Proclus' Criticism of 

Aristotle's Theory of Abstraction and Concept Formation in Analytica Posteriora II 19 and elsewhere // Interpreting 

Aristotle's Posterior Analytics in Late Antiquity and beyond / F.A.J. de Haas, and M.E.M.P.J. Leunissen, and M. Martijn 

(eds.), (Series: Philosophia Antiqua, 124). Leiden/Boston/Köln: Brill, 2010. P. 40). Однако если принять во внимание, 

что Прокл отрицал возможность существования бесконечных чисел (см. выше), очевидно, что он, как и после него 

Аммоний и его ученики, имеет в виду, что существует именно неопределенное (а не бесконечное) количество 

индивидов, то есть Прокл понимает здесь ἄπειρος в смысле неопределенности). Приводя этот аргумент, Прокл 

следует определенной традиции аргументации в полемике с соответствующим пониманием возникновения в 
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3.2.4.5. Тема (не)ограниченности индивидов вида 

 

 То же относительно принципиальной органиченности индивидов вида говорит и 

Иоанн Филопон. Так, в одном из своих важнейших богословских сочинений, «Арбитре», 

Филопон, следуя указанному пониманию комментаторов Аристотеля, пишет, что количество 

индивидов человеческого вида «почти» беспредельно, то есть не является беспредельным:  

 

Я полагаю, всем очевидно, что одна природа порождает многие ипостаси. Вот 

так, исповедуя, что природа Божества едина, мы признаем, что ипостаси у нее 

три. И у людей одна природа, хотя по числу ипостаси этой природы 

простираются почти до беспредельности (ἐπ' ἄπειρον σχεδὸν), — и так и в 

других случаях655.  

 

 В свою очередь, Иоанн Дамаскин также упоминает о количестве индивидов в виде. 

Согласно Дамаскину, число их беспредельно (ἄπειρα), что, как нам кажется, следует понимать 

именно в смысле бесконечности. Так, в своих «Философских главах» Дамаскин пишет:  

 

Некоторые же не признают деления вида на индивиды за разделение, 

предпочитая называть его исчислением, потому что разделение имеет два, три, 

очень редко четыре члена; вид же разделяется на беспредельное 

[=бесконечное] множество (ἄπειρα τῷ πλήθει) членов, ибо отдельных людей, 

например, беспредельное множество656. 

 

О том, что виды разделяются на беспредельное, или бесконечное множество индивидов, 

Дамаскин упоминает и в других своих сочинения, а именно, в «Точном изложении 

православной веры» (18), где идет речь о бесконечном числе увлеченных сатаною падших 

ангелов, а также в «Послании к яковиту лжеепископу Дары», из которого, как кажется, следует, 

что, например, неверно думать, будто в указанных выше местах Дамаскин, говоря о 

беспредельном числе ипостасей вида, просто забыл упомянуть (как об этом упоминал 

Филопон), что имеется в виду «почти» бесконечное число ипостасей, либо что Дамаскин 

подразумевает, что количество ипостасей ограниченно, но неопределимо (как это понимали 

                                                                                                                                                                                                           
человеческом уме универсалий после вещей (Алкиной. Учебник XXV 178.4-6; Александр Афродисийский. 

Комментарий на Топику 13.11-17; 86.20-28; 87.4-5). 
655 Греч. текст в: Иоанн Дамаскин. О ста ересях 83.156–161, пер. А.А. Бронзова под ред. Д.Е. Афиногенова, с изм. 
656 Иоанн Дамаскин. Философские главы 6, пер. А.А. Бронзова под ред. Д.Е. Афиногенова, с изм. 
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неоплатонические комментаторы Аристотеля). Выступая против отождествления природы и 

ипостаси, Дамаскин приводит аргумент, согласно которому, если бы природа и ипостаси были 

бы чем-то одним, то, поскольку имеется беспредельное, или бесконечное число человеческих 

ипостасей, «человечеств» было бы также беспредельное, или бесконечное количество:  

 

…Ведь если название «Божество» и «человечество» означают ипостась, впору 

тебе говорить и о трех Божествах из-за троичности ипостасей, и о 

бесконечных (ἀπείρους) человечествах из-за бесконечного числа (ἀπείρους) 

ипостасей, или об ипостасях в ипостасях – чего не то что мудрец какой-

нибудь, а и слабоумный никогда не отважился бы утверждать657. 

 

Как представляется, из сути этого аргумента Дамаскина следует, что дискурс, который он 

использует, подразумевает, что ипостасей видов бесконечное число в собственном смысле, 

поскольку здесь подразумевается противопоставление конечного (одной природы людей) и 

бесконечного (количества человеческих ипостасей). По правде сказать, нам не вполне ясно, как 

именно следует мыслить то, о чем говорит Иоанн Дамаскин, ведя речь о бесконечном 

количестве ипостасей вида людей и ангелов, однако, как я полагаю, тот факт, что в рамках 

философско-богословского дискурса Иоанна Дамаскина проговаривается существование 

актуальной бесконечности, причем как в Божественной, как и в тварной сфере, – 

представляется нам более менее однозначным, что следует из указанных выше мест из его 

сочинений. По крайней мере, я не смог найти мест в сочинениях Дамаскина, из которых 

следовало бы, что, говоря о числе ипостасей вида как об ἄπειρον, Дамаскин, подобно 

предшествующим авторам, имеет в виду их «неопределенность», а не «бесконечность». 

 В целом же, очертив контуры темы бесконечности (беспредельности) у рассмотренных 

авторов, принадлежащих к единому интеллектуальному полю, охватывающему 

аристотелевскую комментаторскую традицию и преломление этой традиции в 

Александрийской школе платонизма, мы видим, что, на фоне парадигмальной позиции 

Аристотеля, отрицающей существование актуальной и допускающей существование 

потенциальной бесконечности, обнаруживаются две крайние позиции: дискурс Филопона, 

исходя из отрицания существования актуальной бесконечности, склоняется в сторону 

отрицания и бесконечности потенциальной, сводя ее к актуальной, в то время как дискурс 

Дамаскина противоположен филопоновскому, и в рамках него, как кажется, допускается 

существование актуальной бесконечности. 

 
                                                            
657 Иоанн Дамаскин. Послание к яковиту, лжеепископу Дары 14, пер. А.А. Бронзова под ред. Д.Е. Афиногенова. 
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3.2.5. Причастность и универсальное у Иоанна Дамаскина 

 

  Далее я обращусь к проблематике причастности и универсального у Иоанна Дамаскина. 

Дамаскин – несколько необычный автор в этом отношении, поскольку в его сочинениях можно 

встретить все три выделенные мною парадигмы причастности: вертикальную (платоническую) 

и горизонтальную (аристотелевскую) парадигмы, а также парадигму, предполагающую концепт 

непричаствуемого (неоплатоническую парадигму). И благодаря этому в доктрине Дамаскина, 

как мы увидим, имеет место неконсистентность в плане проблематики причастности к 

Божественной сущности. 

 

3.2.5.1. Вертикальная парадигма причастности у Иоанна Дамаскина 

 

Итак, сначала коснемся вертикальной парадигмы причастности у Дамаскина.  

Следуя общеплатонической философской парадигме, которая была заимствована 

Иоанном Дамаскиным, вероятно, от Дионисия Ареопагита, Дамаскин говорит о том, что все 

причастно Богу как благу на основании того, что Бог дает всему тварному сущему бытие; при 

нашем обращении к Богу мы в большей мере Ему причаствуем, когда же мы, будучи 

ослеплены, отвращаемся от Бога, мы становимся в определенном отношении непричастными 

Ему, при том что причастность Богу согласно Его дару бытия наличествует в нас всегда658. 

Также вертикальная парадигма причастности находит свое проявление у Иоанна, когда 

он, ведя речь об обожении святых, противопоставляет то, что по причастности, тому, что по 

природе659. Имея в виду эту парадигму, Иоанн говорит о причастности святых к Божественной 

природе, привлекая популярную в халкидонитской литературе тему проникновения огня в 

железо, используемую для иллюстрации обожения человеческой природы Христа при 

соединении двух природ в единой ипостаси, либо для описания обожения святых. Этот пример 

в данном контексте иллюстрирует тот факт, что как железо, будучи причастным жгучести огня, 

жжет, при этом не являясь огнем по природе, так и святые люди, причаствуя Богу (как говорит 

Иоанн – «Божественной природе»), не становятся Богами по своей природе:  

 

                                                            
658 См.: Против манихеев 33; 44; 69; 72. 
659 Об этой теме см. раздел 3.1.5.3, «Принцип больше-меньше и проблематика причастности к Божественной 

сущности у Григория Нисского» и 5.3, «Симеон Новый Богослов». 



 193

Во-первых, [воздается поклонение] тем, на ком почил Бог… как-то во Святой 

Богородице и всех святых людях. Это же суть те… которые поистине 

называются даже богами (θεοὶ), не по природе, но по положению (οὐ φύσει, 

ἀλλὰ θέσει), подобно тому как раскаленное в огне железо называют огнем не 

по природе, но по положению и по причастию в огне (οὐ φύσει, ἀλλὰ θέσει καὶ 

μεθέξει πυρός). … Потому, подобно тому как они поистине суть боги не по 

природе, но как причастники Божественной природы (οὐ φύσει, ἀλλ' ὡς τοῦ 

φύσει θεοῦ μέτοχοι), так и достойны поклонения они не по природе, но как 

имеющие в себе самих Того, Кто по природе достоин поклонения; совершенно 

так, как и раскаленное в огне железо не по природе недоступно для 

прикосновения и жгуче, но как причастное тому, что жгуче по природе660.  

 

Далее, интересное преломление эта вертикальная парадигма причастности получает у Иоанна, 

когда он говорит о воплощении Христа и уподоблении Его людям. В «Слове против несториан» 

Иоанн ведет речь о том, что Христос стал плотью не в том смысле, в каком Он стал проклятием 

и грехом (см. Гал. 3:13)661, но в том смысле, что Он стал причастен плоти и крови, 

уподобившись нам, как отличный от нас, которые есть плоть и кровь: 

 

Кто же есть Тот, кто, будучи подобным нам, стал причастен (μετασχὼν) крови 

и плоти? Ведь о простом человеке, который и есть (τυγχάνων) плоть и кровь, 

не говорят, что он причастен (μετέχειν) плоти и крови. Если Он уподобился 

нам во всем662, то Кто уподобившийся? Ведь то, что уподобляется чему-либо, 

необходимо должно быть отлично от него663. 

 
                                                            
660 Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова III.33, пер. А. Бронзова, с изм. В переводе А. Бронзова искажены 

слова Иоанна о том, что святые суть боги «как причастники Божественной природы». А. Бронзов передает эти 

слова следующим образом: «…причастники Того, Кто Бог по природе» (Св. Иоанн Дамаскин. Три защитительных 

слова против порицающих святые иконы и изображении / Пер. с греч. А. Бронзова. Санкт-Петербург, 1893. С. 112). 

Кроме того что это неточный перевод, при такой передаче слов Иоанна теряется аллюзия к 2 Пет. 1, 3–4, которая, 

несомненно, имелась в виду Дамаскиным. Отметим также, что о причастности к Божественной природе, с более 

явной отсылкой к 2 Пет. 1:3–4 (это выражается в использовании для обозначения причастности производной от 

глагола κοινωνέω, употребленного в указанном месте послания апостола Петра) Иоанн говорит и в 4-й главе 1-й 

книги «Защитительных слов», где речь идет о том, что Бог воплотился, чтобы прославить «мою [т.е. человеческую. 

– Д. Б.] природу» и сделать ее общницей (κοινωνὸν) Божественной природы. 
661 Иоанн Дамаскин. Слово против несториан 3.  
662 Ср. Рим. 8:3; Флп. 2:7. 
663 Иоанн Дамаскин. Слово против несториан 4, пер. Д.Е. Афиногенова, с изм. 
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Здесь Дамаскин, говоря о причастности, не отсылает к собственно философскому дискурсу, но 

имеет в виду слова из Послания к Евреям: «Как дети причастны крови и плоти, так и Он стал их 

причастным (μετέσχεν)»664, которые Дамаскин в данном отрывке обсуждает, соединяя их со 

словами из Писания, где говорится о подобии Христа людям, – однако смысл понятия 

причастности в данном случае, тем не менее, близок к платонической парадигме, 

подразумевающей различие между причастностью и бытием. 

 Как кажется, аналогичный смысл имеет и место из «Точного изложения православной 

веры»: 

 

Так как он [человек] оказался в преступлении заповеди Сотворившего его и 

подпал смерти и тлению, то Создатель и Творец рода нашего по благоутробию 

Своему уподобился нам, став человеком во всех отношениях, кроме греха, и 

соединился с нашей природой. Ибо так как Он уделил нам Свой собственный 

образ и Свой собственный дух, а мы не сохранили, то Он Сам причащается 

(μεταλαμβάνει) бедной и немощной нашей природе, чтобы очистить нас и 

сделать нетленными и опять сотворить причастниками (μετόχους) Его 

божества665. 

 

Здесь также имеет место связка понятий «причастность» и «подобие», посредством которых 

выражается мысль, представляющая собой модификацию известного принципа tantum-quantum: 

как Бог в воплощении становится причастным к (общей) человеческой природе, воспринятой 

Им в ее наличном существовании, без ее немоществования, так и обновленный человек должен 

стать причастником Божества.  

 Наконец, вертикальная парадигма причастности проявляется у Иоанна Дамаскина когда 

он, следуя Дионисию Ареопагиту, ведет речь об иерархии причаствующих к Богу природных 

способностей существ тварного мира: 

 

Благой… Бог… не потерпел, чтобы Благо, то есть Его природа666, 

существовало в одиночестве, к которому ничто не было бы причастно 

(μετεχόμενον). Ради этого Он, во-первых, сотворил умные и небесные силы; 

потом – видимый и чувственный мир; затем – человека, состоящего из умного 

                                                            
664 Евр. 2:14. 
665 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 4.XIII(86), пер. А.А. Бронзова и Д.Е. Афиногенова. 
666 Как кажется, Дамаскин употребляет здесь понятие «Божественная природа» не в «техническом» богословском 

смысле, т.е. не в смысле природы, которой обладают Божественные ипостаси.  
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и чувственного. Посему все, возникшее благодаря Ему, приобщено 

(κοινωνοῦσι) Его Благости по бытию (ибо Он Сам для всего бытие, так как 

сущее — в Нем667, не только потому, что Он Сам привел его из небытия в 

бытие, но и потому, что Его энергия (ἐνέργεια) сохраняет и содержит то, что 

возникло благодаря Ему), а особенно живые существа (ведь они приобщены 

(κοινωνοῦσι) к Благу и поскольку существуют, и поскольку причастны 

(μετέχειν) жизни). Разумные же существа [приобщены к Благу] и по 

вышесказанному, и по разумности; и эти существа – в большей степени, ибо 

они некоторым образом более родственны с Ним, хоть Он и превосходит все 

без сравнения668. 

 

Развивая общеплатоническую тему, согласно которой все сущее причастно Высшему 

началу как Благу по бытию, о которой я упоминал в этой главе выше, Иоанн детализирует это 

учение и говорит о причастности живых существ к началу жизни, а разумных – кроме начала 

жизни также началу, делающему их разумными. Этого отрывка из Иоанна Дамаскина я буду 

детально касаться в следующей главе диссертации669, рассматривая его через призму темы 

иерархии сущего, имевшей место в восточно-христианской традиции. Поэтому здесь я не буду 

анализировать это место. 

 

 

3.2.5.2. Горизонтальная парадигма причастности у Иоанна Дамаскина  

 

Эта парадигма, противоположная первой, находит свое проявление, когда Дамаскин 

использует дискурс, подразумевающий причастность ипостасей своей природе. Как я отмечал, 

с точки зрения вертикальной парадигмы причастности причастность ипостаси природе 

предполагала бы то, что данная ипостась не относится к этой природе и не обладает ею как 

собственной. Горизонтальная парадигма предполагает обратное: ипостаси причастны природе 

(= природным свойствам) в том смысле, что это есть ипостаси данной природы, или общности. 

Мы видели, что эта парадигма причастности активно использовалась Григорием Нисским670. 

Доктрина Иоанна Дамаскина также включает в себя эту парадигму. Так, Дамаскин ведет речь о 

                                                            
667 Рим. 11:36. 
668 Точное изложение 4 XIII (86), пер. А.А. Бронзова и Д.Е. Афиногенова, с изм. 
669 См. раздел 4.3, «Иерархии сущего у Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина». 
670 См. раздел 3.1.6.2, «Специфика преломления горизонтальной парадигмы причастности у Григория Нисского». 
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причастности человеческих ипостасей сущностным свойствам, составляющим общую 

человеческую природу: 

 

Итак, следует знать, что всякая человеческая ипостась… имеет тварность, и 

жизненность, и действование… и существование, складывающееся из 

сущности и привходящих. Все это сущностно и природно, а своеобразное и 

самоизбранное движение этих [свойств] — ипостасное различие. Ибо 

причастность к ним [т.е. сущностным свойствам. – Д. Б.] представляет 

тождество природы, а способ существования вводит различие ипостасей671. 

 

 

3.2.5.3. Неоплатоническая парадигма причастности у Иоанна Дамаскина 

 

При использовании неоплатонической парадигмы причастности – в рамках которой 

выделяются различные элементы ситуации причастности, а именно, причастное, 

причаствуемое и непричастное, либо используется неоплатонический концепт непричастного 

(ἀμέθεκτος) – Дамаскин зависит от элементов учения Максима Исповедника, которые он 

заимствовал от Ареопагита. Но также, используя эту парадигму, Дамаскин развивает одну 

линию, в рамках которой он, как кажется, не зависит от своих предшественников – это тема 

причастности человеческой природы Христа Его Божественной природе, при том что последняя 

понимается как не причаствующая к первой.  

Итак, во-первых, Дамаскин, используя эту парадигму, ведет речь о непричаствуемости 

Божественной сущности672 (в этом отношении, очевидно, проявляется влияние на Дамаскина 

учения Максима Исповедника673) – вразрез с его же словами о том, что Божественная сущность 

причаствуется христианами, о чем Дамаскин говорил, используя платоническую парадигму 

причастности (см. выше). 

Во-вторых, неплатоническая парадигма причастности у Иоанна Дамаскина проявляется 

в специфическом дискурсе, совмещающем учение о причастности с христологическим учением, 

согласно которому «наша» цельная (или обладающая всеми присущими человеку свойствами, 

                                                            
671 Иоанн Дамаскин. О свойствах двух природ во едином Христе 7, пер. Д.Е. Афиногенова. Ср.: О Трисвятой песни 

7; О свойствах двух природ во едином Христе 12. 
672 Иоанн Дамаскин. О свойствах двух природ во едином Христе 9.9–10 (Kotter). Здесь Дамаскин перечисляет 

свойства, которыми Христос обладает как Бог, и среди особенностей Божества он упоминает «доступность к 

причастию по энергии, а не по природе». 
673 См. раздел 5.1, «Дионисий Ареопагит и Максим Исповедник». 
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т.е. общая) человеческая природа, воспринятая Христом, после Его воплощения становится 

причастной Его цельной (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). 

Эта тема выражена в «Слове на Сретение» (о его авторстве я скажу ниже): 

 

…Ведь раз одна ипостась Слова с нашей человеческой природой вступает в 

единство, то с этой поры в Сыне и Слове помещается и вся полнота божества, 

и человеческая природа цельно, и в присоединенной [природе] она, [полнота 

божества,] становится проявленной, после чего цельная божественная 

природа, или сущность, стала причаствуемой цельной низшей нашей 

природе674. 

 

И определенное преломление она получает в «Точном изложении православной веры»:  

 

Следует же знать, что хотя мы говорим, что природы Господа проникают друг 

в друга, однако мы знаем, что это проникновение произошло от божественной 

природы. Ведь именно она проходит и проникает (περιχωρεῖ) через все, как 

пожелает, а через нее — ничто; и это она уделяет плоти свои собственные 

достоинства, сама оставаясь бесстрастной и непричастной (ἀμέτοχος) страстям 

плоти. Ибо если солнце, делая нас причастниками своих энергий, остается 

непричастным (ἀμέτοχος) к нашим, то насколько более — Творец и Господь 

солнца!675  

 

В «Слове на Сретение», исходя из халкидонитской доктрины, по которой Христос после 

воплощения обладает, вместе с Божественной, и нашей (т.е. общей), человеческой природой,  

развивается учение о том, что Божественная природа Иисуса Христа является причаствуемой 

Его человеческой природой; в «Точном изложении православной веры» Дамаскин, развивая 

учение о взаимопроникновении природ Иисуса Христа, указывает, что это 

взаимопроникновение следует понимать так, что Божественная природа Христа проникает в 

человеческую, наделяя ее своими свойствами, оставаясь при этом непричастной к 

(неукоризненным) страстям, которые Христос испытывал по Своему человечеству. Можно 

                                                            
674 Иоанн Дамаскин. Слово на Сретение III, пер. Т.А. Щукина, с изм. 
675 Иоанн Дамаскин. Точное изложение православной веры 7(51), пер. А.А. Бронзова, с изм. 
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отметить корреляцию в плане использования темы причастности в христологическом контексте 

в этих двух отрывках: в «Слове на Сретение» о Божественной природе говорится как о 

причаствуемой со стороны низшей, т. е. человеческой природы Христа, и то же предполагается 

в «Точном изложении», когда о Божественной природе Христа говорится как о проникающей в 

Его человеческую природу и непричастной (уже это, имея в виду используемую в сочинениях 

Дамаскина неоплатоническую триаду причастности, предполагает ее причаствуемость), что 

иллюстрируется примером Солнца, причаствуемого через свои энергии, но остающегося 

непричастным к тому, что ему причаствует.  

Стоит отметить, что принадлежность «Слова на Сретение» перу Иоанна Дамаскина 

неочевидна. Как отмечает издатель этой гомилии Бенедикт Коттер676, четыре греческих 

рукописи приписывают эту гомилию Дамаскину, три рукописи приписывают ее Григорию 

Нисскому и одна рукопись не указывает автора. Из современных исследователей Дж. Гек677 

относит гомилию к сочинениям Дамаскина, в то время как Дж. Насралла678 считает авторство 

Дамаскина сомнительным. Коттер также считает сомнительным, что Иоанн Дамаскин мог быть 

автором гомилии679; составители же Clavis Patrum Graecorum (CPG) не относят эту гомилию к 

числу дубий или спурий, т. е. относят ее к подлинным сочинениям Иоанна (см. CPG 8066). 

Однако можно сказать, что факт развития в «Слове на Сретение» такого же специфического 

христологического дискурса, какой имеет место в «Точном изложении православной веры» 

Иоанна Дамаскина, т. е. христологического дискурса, связанного с темой причастности, и то, 

что в этих сочинениях имеется корреляция в плане специфики использования этой темы, может 

являться аргументом в пользу принадлежности «Слова на Сретение» Дамаскину. 

Таковы различные стратегии использования концепта причастности в его связи с темой 

общего/универсального в доктрине Иоанна Дамаскина. Можно сказать, что рассмотрение этих 

парадигм подтверждает положение, высказываемое Иоанном Дамаскиным, о том, что природа 

(сущность), понимаемая как общее, не существует без ипостасей (единичного),680 то есть 

положение о том, что не существует общего/универсального до вещей независимого от вещей. 

Даже вертикальная (платоническая) парадигма причастности, как она используется у 

Дамаскина, не предполагает в рамках его системы наличия каких-то особых универсальных 

реалий, к которым причаствовали бы вещи тварного мира.  Таким образом, исследование 
                                                            
676 Kotter B.  Die Schriften des Johannes von Damaskos. Berlin: De Gruyter, 1988. (Patristische Texte und Studien 29). S. 

373. 
677 Hoek J. Stand und Aufgaben der Damascenos-Forschung // Orientalia Christiana Periodica 17, 1951. S. 39.   
678 Nasrallah J. Saint Jean de Damas, son époque, son vie, son œvre. Harissa, 1950. P. 157.  
679 Kotter B.  Die Schriften des Johannes von Damaskos. Berlin: De Gruyter, 1988. (Patristische Texte und Studien 29). S. 

374. 
680 См., напр.: О сложной природе протии акефалов 5. 
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парадигм причастности в контексте темы общего/универсального у Дамаскина показывает, что 

платонический дискурс относительно концепта универсального у этого автора содержательно 

не вполне проявлен, хотя платонический и неоплатонический язык используется Дамаскиным 

довольно активно.  

 

 

3.2.6. Проблематика универсалий в средневизантийский период: Николай Мефонский и его 

полемика с учением Прокла в контесте византийского «Проклренессанса» 

 

Далее я перехожу к обсуждению вопросов, связанных с тематикой универсалий, у 

средневизантийских авторов. В этом отношении мое исследование будет касаться учения 

Николая Мефонского и некоторых авторов его времени.  

Николай Мефонский (1110-е – 1160-е гг.) был одним из значительнейших философов и 

богословов своего времени; это находит свое проявление как в масштабности его трудов, 

касающихся важнейших догматических и философских тем, так и в том месте, которое он 

занимал при дворе императора. Судя по его трудам, Николай получил весьма хорошее 

образование, позволившее ему глубоко разбираться не только в богословских, но и 

философских вопросах. В 1147 г. Николай участвовал в суде и осуждении за склонность к 

богомильству монаха Нифонта и покровительствовавшего ему патриарха Космы Аттика, 

который в результате был низложен. В связи с этими событиями Николай написал трактат о 

Евхаристии, направленный против богомилов. В качестве преемника Космы на патриаршую 

кафедру был возведен Николай Музалон, бывший до того архиепископом Кипра, но 

отказавшийся от кипрской кафедры и пребывавший на покое; возведение Музалона на 

патриарший престол, происшедшее по воле императора и с согласия архиереев, тем не менее, 

через некоторое время вызвало несогласие среди некоторых архиереев. Николай Мефонский 

поддержал Музалона и написал в 1147 г. в его поддержку речь; на основании того, что Николай 

выступил в поддержку Музалона, насколько известно, в качестве члена Синода Эндимуса, 

можно считать, что к этому времени он уже был епископом. Ко времени конца 1140-х – начала 

1150-х гг. относится и антилатинская полемика Николая, нашедшая свое выражения в 

различных трактатах. Особое место в церковной деятельности Николая Мефонского занимает 

его полемика с Сотирихом и его сторонниками относительно слов в тексте Литургии: «Ты бо 

еси приносяяй…»; в итоге Сотирих в 1157 г. осужден. 
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Трактат Николая Мефонского  «Опровержение “Начал теологии” философа-платоника 

Прокла»681 – уникальное сочинение в истории византийской философской литературы. Это 

второе в христианском мире фундаментальное опровержение Прокла, после трактата «О 

вечности мира, против Прокла» Иоанна Филопона682; однако если Филопон полемизировал в 

первую очередь с космологией Прокла, то Николай Мефонский ведет полемику с 

основополагающими предпосылками системы Прокла как таковой.  

Полемика Николая с неоплатоническим учением была вызвана имеющей место в 

Константинополе начиная со второй половины XI в. заметной тенденцией в сторону 

пристального изучения платонических и неоплатонических философских текстов (в первую 

очередь – Платона, Плотина, Порфирия, Ямвлиха и Прокла). Эта тенденция была названа 

современным исследователем о. Герхардом Подскальски византийским «проклренессансом»683. 

Она была чревата тем, что неоплатонические парадигмы использовались для решения 

догматических вопросов христианского богословия (что послужило, в частности, осуждению 

                                                            
681 Критическое издание: Nicholas of Methone. Refutation of Proclus' Elements of Theology / A Critical Edition with an 

Introduction on Nicholas' Life and Works by Athanasios D. Angelou. Athens-Leiden, 1984. «Опровержение Начал 

теологии» является зрелым сочинением Николая, написанное им, вероятно, после споров с Сотирихом. Об этом 

свидетельствует то, что в трактате ««К соблазняющимся апостольскими словами: “Когда же все покорит Ему, 

тогда и Сам Сын покорится Покорившему все Ему, и да будет Бог все во всем” (1 Кор. 15:28)», написанном ок. 

1155 г., Николая упоминает о готовящемся опровержении Прокла. 
682 Долгое время, со времени опубликования А. Маи фрагмента из cod. Vaticanus 1096, под названием «Из 

опровержений богословских глав Прокла, [написанных] Прокопием Газским: опровержение, глава 146» (Mai A. 

Classicorum Auctorum e Vaticanis Codicibus Editorum. Rome, 1831. Т. IV. P. 274-275), считалось, что с Проклом 

полемизировал также Прокопий Газский, ритор и экзегет, писавший в начале VI в. Этот фрагмент был 

отождествлен Д. Руссосом со 146 главой «Опровержения Начал теологии» Николая Мефонского (Roussos D. Treis 

Gazaioi. Constantinople, 1893. P. 69). В свою очередь, Дрэзеке обвинил Николая Мефонского в плагиате, имея в 

виду, что весь текст «Опроверженич» принадлежит Прокопию (Dräseke J. Prokopios' von Gaza ‘Widerlegung des 

Proklus’ // Byzantinische Zeitschrift. 6, 1897. S. 55–91; позже эта позиция была поддержана в исследовании: Sicherl 

M. Platonismus und Textüberheferung // Jahrbuch der österreichischen Byzantinistik. 15, 1966. S. 213). Против этого 

утверждения выступили Й. Штигльмайр, Дж. Меркати, Э. Доддс (Stiglmayr J. Die Streitschrift des Prokopios von 

Gaza gegen den Neuplatoniker Proklos // Byzantinische Zeitschrift. 8, 1899. S. 226–301; Mercati G. Notizie di Procoro e 

Demetrio Cidone, Manuele Caleca e Teodoro Meliteniota ed altri appunti per la storia della teologia e della letteratura 

bizantina del secolo XIV. Vatican, 1931. P. 264–266; Dodds E. R. Introduction // Proclus. The Elements of Theology / A 

revised text with transl., introd. and comm. by E. R. Dodds. Oxford, 1963. P. XXXI, n. 1); на данный момент можно 

считать доказанным, что автором «Опровержения», так же как и 146 главы этого сочинения, является именно 

Николай Мефонский. Однако отметим, что, возможно, имела место полемика Прокопия с Проклом в недошедших 

до нас сочинениях.   
683 Podskalsky G. Nikolaos von Methone und die Proklosrenaissance in Byzanz (11./12. Jh.) // Orientalia Christiana 

Periodica. 42, 1976. S. 509–523. Как отмечает Г. Подскальски, внимание к Проклу в Византии исчезает, начиная с 

VII в. (чтобы вновь возникнуть в XI в.).  
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Иоанна Итала в 1082/1083 г.). А. Ангелу замечает, что Прокл рассматривался в поздней 

Византии как воплощение эллинской премудрости; одни восхищались им, другие его боялись 

как ересиарха и отца ересей. Имя Прокла стало в византийском обществе частью официальной 

риторики, а именно, знаком оппозиции христианству, как имя Ария – знаком оппозиции 

православию684. 

Формально говоря, факт опровержения Николаем учения Прокла, очевидно, связанный 

со скрытой полемикой Николая с современными его эпохе платонизирующими византийскими 

авторами, укладывается в схему, предложенную Ф. И. Успенским в его книге «Очерки по 

истории византийской образованности», согласно которой борьба ортодоксальной и 

еретической мысли в средней и поздней Византии есть продолжение давнего спора между 

платониками (реалистами) и аристотеликами (номиналистами) и, соответственно, для 

ортодоксальной византийской мысли характерно следование аристотелевскому учению, в то 

время как для еретиков – платоновскому685 (Успенский отождествлял платонизм с реализмом, а 

аристотелизм с номинализмом; сегодня, конечно, представляется неверным отождествление 

учения Аристотеля с номинализмом686). Ф. И. Успенский попытался показать это, указывая на 

платонические элементы в различных еретических движениях поздней Византии. С критикой 

этой концепции Ф. И. Успенского выступил еще П. В. Безобразов в своей рецензии на его 

книгу, пытаясь очистить византийских еретиков от излишнего налета платонизма, через призму 

которого их представил Ф. И. Успенский687. На наш взгляд, диспозиция ортодоксальной и 

неортодоксальной мысли в Византии не поддается однозначному разложению по 

парадигмальным философским направлениям, однако, как мы увидим, случай Николая 

Мефонского, этого крупнейшего ортодоксального церковного писателя своего времени, в плане 

философских парадигм отсылает если не к аристотелизму, то к номинализму. 

В своем трактате Николай опровергает философию Прокла не в целом, но разбирает 

один из важнейших трактатов Прокла «Начала теологии», теорему за теоремой (хотя некоторые 

теоремы Николай пропускает). Как отмечает А. Ангелу, «мы можем выразить общее отношения 

Николая к Проклу так: он читает теорему Прокла и спрашивает себя: может ли так сказать 

христианин?»688. Мефонский епископ не только критикует Прокла, но он и готов принять, с 

                                                            
684 Angelou D. Introduction // Nicholas of Methone. Refutation of Proclus' Elements of Theology… P. LVII.  
685 См.: Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности // Он же, Очерки по истории 

византийской образованности. История крестовых походов. 2М., 2001. С. 183, 255, 297. 
686 Собственно, еще древняя аммониевская школа Александрийской философии справедливо понимала 

аристотелизм в концептуалистском смысле (см. ниже). 
687 Безобразов П. В. Рецензия на изд.: Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской образованности; 

Успенский Ф. И. Синодик в неделю православия. Одесса, 1893 // Византийский временник. 3, 1896. С. 125–150. 
688  Angelou D. Introduction… P. LIX. 
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определенными оговорками, некоторые моменты его учения. Размышляя над теоремами 

прокловских «Начал», Николай, конечно же, заметил схожесть между Проклом и автором 

Ареопагитик; в отличие от современных ученых, он объясняет это тем, что это Прокл 

позаимствовал у Дионисия свое учение, примешав к нему «дурные плевелы многобожия»689. 

Автор «Опровержения» иногда использует Дионисия в целях полемики с Проклом, но 

поскольку идеи Дионисия и Прокла действительно нередко схожи, то можно сказать, что 

иногда, опровергая то или иное положение Прокла, фактически Николай противоречит 

Дионисию. 

Здесь можно указать на следующее. Как известно, автор Ареопагитик в трактате «О 

Божественных именах» (4.17–33) опирался и в немалой мере пересказывал трактат Прокла «О 

существовании зла»690. Оригинальный текст этого трактата не сохранился до наших дней, но до 

нас дошел его перевод на латинский язык, выполненный в 1280 г. Вильгельмом из Мербеке, а 

также близкий к тексту пересказ в трактате «О зле», надписанный именем Исаака 

Себастократора, который на основе малых произведений Прокла составил «Три трактата о 

провидении», в число которых, кроме упомянутого, входят сочинения «О промысле» и «О 

свободе». Исаак Себастократор был третьим, младшим сыном императора Алексея I 

Комнина691; он родился после 1092 г. и умер после 1152 г., будучи, таким образом, старшим 

современником Николая Мефонского. В своем исследовании контекста «Опровержения» 

Николая А. Ангелу в качестве платонизирующих византийских мыслителей, с которыми 

подспудно мог полемизировать Николай, называет Иоанна Итала и его ученика Евстратия 

Никейского692, однако, писав «Опровержение», Николай мог иметь в виду и своего 

                                                            
689  Николай Мефонский. Опровержение Начал теологии  122. 
690 Недавно опубликован русский перевод трактата, выполненный Т. Ю. Бородай: Прокл Диадох. О 

самостоятельном существовании зла // Бородай Т. Ю. Рождение философского понятия. Бог и материя в диалогах 

Платона. Москва, 2008. С. 201–280. 
691 Почетным титулом Себастократора император Алексей Комнин наградил своего старшего брата Исаака; после 

этим титулом награждались еще некоторые члены императорской семьи. Исследователи сходятся на том, что из 

трех известных Исааков Себастократоров (старший брат Алексея Комнина, его третий сын и старший сын Иоанна 

II – старшего сына Алексея) именно второй из них, т. е. третий сын Алексея I Комнина является автором трактатов 

(см.: Isaak D. Introduction // Proclus. Trois Études sur la Providence III. I: Dix problemes concernant la Providence / 

Texte établi et traduit par D. Isaac. Paris, 1977. P. 25). Исаак сыграл важную роль в возведении на престол Иоанна II, 

за что и получил титул Севастократора. Однако он предпринимал попытки захвата власти – сначала у Иоанна II, а 

затем у его сына Мануила, покровителя Николая Мефонского. 
692 Евстратий Никейский – известный византийский придворный богослов и философ, полемист с латинянами, 

знаменитый комментатор Аристотеля, на комментарии которого опирались, в частности, представители западной 

схоластики. В 1117 г. Константинопольским собором Евстратий был низложен, в частности, за то, что 

человеческую природу Христа считал служебной по отношению к Божественной. 
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современника Исаака Себастократора, который, хотя и не разрабатывал собственное 

богословское или философское учение, но фактически занимался популяризацией текстов 

Прокла. Например, в «Опровержении» (90) Николай, отвергая прокловский принцип, согласно 

которому все порядки сущего оформляются посредством смешения предела и 

беспредельного693, утверждает, что беспредельным является только Бог и другого 

                                                                                                                                                                                                           
Отметим, что в своем «Опровержении» (97) Николай упоминает некоего σοφώτατος μάρτυς (мудрейшего мученика 

или свидетеля) Евстратия. Одни исследователи, в число которых входит Дрэзеке (Dräseke J. Prokopios' von Gaza 

‘Widerlegung des Proklus’… S. 61–63; см. также: Арсений (Иващенко), архим. Николай, Мефонский епископ XII 

века… С. 20; Лебедев А. П. Очерки истории Византийско-Восточной Церкви от конца XI до половины XV века. М., 

1892. Сс. 583–584; Соколов И. И. Лекции по истории Греко-Восточной церкви. Т II. 2СПб., 2005. С. 72), понимают 

μάρτυς в смысле мученика, утверждая, что в указанном месте имеется в виду мученик Евстратий (ум. 320 г.; пам. 

13 декабря); другие, как, например, А. Ангелу, утверждают, что Николай имел в виду Евстратия Никейского 

(поскольку, как говорит Ангелу, мы ничего не знаем о мученике Евстратии как церковном писателе). 

Соответственно, А. Ангелу понимает слово μάρτυς как «свидетель», имея в виду авторитет Евстратия в плане 

полемики с латинянами (Angelou D. Introduction… P. LX; отождествление упоминаемого Николаем Евстратия с 

Евстратием Никейским проводится также в работе: Успенский Ф. И. Очерки по истории византийской 

образованности… С. 163). Однако, очевидно, следует согласиться с первым пониманием, согласно которому 

упоминаемый Николаем Мефонским Евстратий – это мученик IV в. В пользу этого свидетельствует тот факт, что, 

упоминая Евстратия, Николай полемизирует с представлением о многобожии и пишет: «Если есть многие 

начальные причины, то равны ли все они по сущности и силе, и по всему тождественны, или одни – большие, 

другие – меньшие? Этот вопрос о многих богах предлагал и σοφώτατος μάρτυς Евстратий. Но если неравны, то 

низшие могут быть обратно доведены до высших и, таким образом, через взаимную связь, как через звенья цепи, 

все до одной, от которой и произошли. А если безразличны и все тожественны по сущности и силе, то к чему 

говорить о  многих? Не лучше ли назвать одну Причину, как мы и исповедуем пресущественную и  единосущную 

Троицу, называя эту Причину единой по природе, то есть по сущности, и троичной по ипостасям?» (цит. по изд.: 

Арсений (Иващенко), архим. Николай, Мефонский епископ XII века, и его сочинения // Епископ Николай 

Мефонский и византийское богословие. Сборник исследований. М., 2007. С. 20–21 с изм.). Однако подобная 

аргументация против многобожия содержится и в житии мученика Евстратия (это житие, написанное, вероятно, 

Евсевием, севастийским монахом, попало в славянскую Минею через Симеона Метафраста и наверняка было 

знакомо Николаю Мефонскому), которое приведено, в частности, в Четьих-Минеях Димитрия Ростовского (за 13 

декабря): «Не признать ли нам, что существуют еще и другие некоторые боги, имеющие совершенное и нетленное 

божественное естество? Но это было бы нелепо, потому что если им чего-либо, хотя бы самого малого, 

недоставало из совершенства и свойств божественных, то они, думаю, уже недостойны быть почитаемы людьми за 

богов: в Боге нет никакого недостатка, как сказано нами ранее, и Ему должны веровать и покланяться все люди. 

<…> Итак, что же? Быть может, эти боги суть самые свойства нетленного и бессмертного естества и, будучи 

только различными проявлениями единого существа, сходятся все как бы в одной точке — в Божестве? Но тогда 

пусть они называются не различными богами, большими и меньшими, а Единым Богом, Который один только по 

Своему несравненному всемогуществу и имеет имя Божества, а не как думаете вы — что один Бог живет на небе, 

другой – на земле, третий – в море» (ср. также: Иоанн Дамаскин. Изложение веры 1.5).  
693 Прокл. Начала теологии 89. 
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беспредельного, помимо Божественного, не существует. А. Ангелу694 соотносит это с 

аналогичным прокловскому подходом у Евстратия Никейского695, которого в данном случае 

мог иметь в виду и критиковать Николай, однако аналогичный дискурс имеется и в трактате «О 

существовании зла» Исаака Себастократора, следующего в этом трактату Прокла «О зле»696, а 

именно, разделу в этом трактате, где доказывается, что материя, как принцип беспредельного, 

не является злом697; причем интересно, что Ареопагитики, близко следующие тому же трактату 

Прокла, не воспроизводят эту прокловскую парадигму698. Но поскольку Николаю Мефонскому 

приходилось опровергать как собственно Прокла, так и прокловское учение, представленное в 

текстах оппонентов Николая (в том числе, возможно, у Исаака Себастократора), а элементы 

прокловского учения были заимствованы, как мы сейчас знаем, и автором Ареопагитик, 

Николаю не оставалось ничего, кроме как давать собственную трактовку соответствующим 

вопросам, далеко не всегда совпадающую с автором Ареопагитского корпуса. Примером тому 

является представленное Николаем учение о причинах сущего и учение об универсалиях.  

Немаловажный для «Опровержения» полемический ход Николая заключается в 

отрицании характерного для Прокла принципа иерархической причинности как способа 

устройства сущего. Философская система Прокла включает в себя цепочку находящихся в 

иерархическом порядке причин Единое–Бытие(Сущее)–Жизнь–Ум–Душа–Природа–Тело699. 

Николай Мефонский оспаривает эту парадигму, доказывая, что никакой цепочки причинностей 

не существует, но имеется «единственная причина бытия для всех сущих — единственный все 

предимеющий в Самом Себе по причине и от Себя производящий из не-сущего в бытие… 

Единый в Троице Бог»700. Имея в виду, что только Бог является единственной причиной бытия 

тварного сущего, Николай в 57 главе «Опровержения» отвергает и то, что Ум является 

причиной Души и тел, а Душа является причиной тел, и А. Ангелу701 соотносит это с тем, что 

Итал и Евстратий называли Ум производящей причиной Души702. В 70 главе «Опровержения» 

Николай более подробно останавливается на этой теме. Он снова отвергает принцип иерархии 

причинности и, соответственно, неоплатонический принцип старшинства причин, согласно 

                                                            
694 Angelou D. Introduction… P. LIX. 
695 См.: Евстратий Никейский. Комментарий на Вторую аналитику: 10.17–22 (CAG). 
696 Исаак Себастократор. О существовании зла 41. 
697 Прокл. О зле 32. 
698 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах IV.28. 
699 См.: Прокл. Начала теологии 101; Платоновская теология 3 (6).131. 
700 Николай Мефонский. Опровержение 56: 59.11–18 (Angelou), пер. А. В. Маркова и Д. А. Поспелова. 
701 Angelou D. Introduction… P. LXI. 
702 Иоанн Итал. Изложение различных предметов 1: 1.13–16 (Joannou); Евстратий Никейский (Commentaria in 

Aristotelem Graeca 21.1: 64.6–14). 
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которому Бытие, как причина, старше Ума, Души и остальных нижележащих причин, Ум 

старше Души и т. д. Николай пишет:  

 

Если одна Причина, то нет ничего более причинного. О более причинном 

говорится, как будто существует по меньшей мере две причины и одна причина 

другой, а два — это не одно, тем более больше, чем два, – это не одно. Так что 

тот, кто говорит, что причин множество, исключает, что одна причина.  

А он [Прокл] хочет говорить, что Бытие – более целое и более 

причинное, чем Жизнь, и Жизнь – более целое и более причинное, чем разумная 

сущность и Жизнь, как будто Бытие есть иное, чем Жизнь, и Жизнь – иное, чем 

разумная жизнь703. <…> А мы веруем, что то же самое есть и Единое, и Бытие, 

и Жизнь, то же самое – Ум, и Слово и Дух, то есть Отец и Сын и Святой Дух, 

одна сверхсущественная сущность, созерцаемая в трех ипостасях704. 

 

Таким образом, согласно Николаю, Бытие, Жизнь, Ум есть нечто одно, это различные 

проявления Единого Божества. Однако здесь Николай расходится с Ареопагитиками. Говоря о 

причинах (началах) тварного сущего, автор Ареопагитского корпуса следует важной для 

корпуса парадигме единения–различия. Хотя автор Ареопагитик признает, что когда говорится 

о множестве причин сущего, речь идет о том, что каждая из них разъясняет различные аспекты 

промысла Единого Бога705, все же он различает причины (начала), сущие до вещей, по 

причастию к которым существует все тварное сущее: (Самоблагость)–Самобытие–

Саможизнь–Самомудрость–Самоподобие и др., и указывает, что эти причины образуют 

иерархию по старшинству. Причем, Самобытие, как самая старшая причина, является началом 

остальных причин706. О том, что Ареопагит понимал эти причины как составляющие иерархию, 

свидетельствует и то, что он уподобляет Самобытие единице, в каковой объединены остальные 

числа, чем дальше от нее, тем более разделенные и множащиеся707, а также то, что он говорит 

об иерархии существ, причастных соответствующим причинам708. В любом случае, можно 

                                                            
703 См.: Прокл. Начала теологии 70. Прокл имеет в виду, что более высшая причина есть причина в большей мере, 

поскольку ее действие распространяется на большее количество следствий, чем  в случае причины низшей (таковы 

основоположения прокловской философии). 
704 Николай Мефонский. Опровержение 70: 71.22–33 (Angelou), пер. Д. А. Поспелова и А. В. Маркова с изм. 
705 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах V.2. В «О Божественных именах» (XI.6) утверждается, что эти 

причины не есть самосущие творческие сущности, независимые от Бога. 
706 Там же V.5. См. раздел 4.2.3, «Причаствуемое и причаствующее у Дионисия». 
707 Там же V.6. 
708 Там же V.3. 
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согласиться с Э. Перлом, что автор корпуса в своем учении об иерархии причин сущего очень 

близок к Проклу и зависим от него709. Таким образом, у Николая Мефонского мы находим 

парадигму, в корне отличную не только от прокловской, но и от дионисиевской парадигмы, 

предполагающей реальное существование причин (начал) тварного сущего. 

Используемая Николаем Мефонским парадигма находит свое отражение и в осмыслении 

им такой важной и интересной с историко-философской точки зрения проблемы, как проблема 

универсалий. На византийскую философскую мысль в этом плане повлияла позиция 

александрийской философской школы Аммония (сына Гермия)710, который был учеником 

Прокла. Аммоний Александрийский был основоположником неоплатонической традиции 

комментариев к Аристотелю. Согласно Аммонию, универсалии до вещей существует в уме 

Демиурга как некие умные сущности, являющиеся причинами соответствующих отделенных от 

них универсалий в вещах, особенности которых мы воспринимаем711. Соответственно, 

Аммоний говорил о трояком способе существования универсалий: до вещей, в вещах и после 

вещей, приводя в пример узор на печати, ее оттиски на различных кусках воска и общие 

характеристики отпечатков, воспринимаемые человеком712. Такой способ решения проблемы 

универсалий Л. Бенакис назвал «концептуальным реализмом», утверждая, что он отличен от 

всех других вариантов решения этой проблемы в античности и Средневековье713.  

                                                            
709 Perl E. Theophany: the neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite. New-York, 2007. С. 66, 68. Кроме того, 

Э. Перл доказывает, что неверно говорить о «христианизации» Ареопагитом прокловской метафизики в плане 

учения об иерархии бытия. Учение и Прокла, и Дионисия в равной мере предполагает, что, посредством причин, 

на сущее распространяется сила Высшего Начала как истинной Причины всего сущего, и разница между 

Дионисием и Проклом в этом плане заключается не в метафизике, но, скорее, в ее религиозном наполнении (Perl 

E. Theophany… Р. 67–68). Можно добавить, что, действительно, само по себе учение Прокла о причинах не 

противоречит христианской картине мира. 
710 Род. между 435/445, ум. между 517/526 гг. Другой знаменитый античный философ Аммоний – Аммоний Саккас, 

учитель Плотина,  жил на три века раньше Аммония, сына Гермия. 
711 Аммоний Александрийский. Толкование на Исагогу Порфирия 41.20–42.26 (CAG). 
712 Там же: 41.10–20 (CAG). 
713 Benakis L. The problem of general Concepts in Neoplatonism and Byzantine Thought // Neoplatonism and Christian 

Thought / Ed. D. J. O’Meara. Norfolk, 1982. P. 75–86. На русском языке тема понимания универсалий у Аммония 

Александрийского вскользь затронута в статье: Месяц С. В. К вопросу о «частных сущностях» у Аммония 

Александрийского. По поводу статьи В. М. Лурье «Богословский синтез VII века: св. Максим Исповедник и его 

эпоха» // Богословский вестник. 5–6, 2005–2006. С. 670–680. Ср. также: Lloyd A. C. The Anatomy of Neoplatonism. 

Oxford, 1990. P. 66–68. 
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Парадигма, заданная Аммонием, была подхвачена александрийскими комментаторами 

аммониевской школы714 (Филопон715, Асклепий, Олимпиодор, Элиас, Давид) и заимствована 

византийскими авторами, причем, как отмечает Л. Бенакис, «ни один из них [александрийских 

комментаторов. – Д. Б.] не переписывает просто трудов своего учителя Аммония или 

предшествующих схолиастов (в случае Давида и Элиаса, прежде всего Олимпиодора и 

Филопона), а излагает проблемы [имеется в виду вопрос об универсалиях. – Д. Б.] на 

собственный лад и, не отклоняясь от основной линии, вносит в них нечто новое. В трудах более 

поздних комментаторов византийской эпохи заметно в этой связи большее или меньшее 

влияние того или иного александрийца»716.  

Аммониевской парадигме существования универсалий следовали и Иоанн Итал с 

Евстратием Никейским. В своем «Изложении различных предметов» Итал касается проблемы 

универсалий в глл. 5, 6, 15, 52 и др. Он определенным образом развивает аммониевскую 

парадигму. Понимание Италом универсалий в вещах таково, что, согласно нему, роды и виды 

                                                            
714 Среди александрийских толкователей были как христиане, так и не христиане. Приведем для иллюстрации 

решения проблемы универсалий в рамках александрийской школы толкователей Аристотеля фрагмент из 

пользовавшегося в Византии большим авторитетом философа Давида (кон. VI – нач. VII вв.; вероятно, Давид был 

христианином): «Они [роды и виды] существуют до множества, во множестве и после множества. Они существуют 

до множества [вещей], ибо порождаются божественным творчеством. А находятся во множестве [вещей], ибо 

проявляются в материи. И существуют после множества [вещей], так как наличествуют в познании нашего разума. 

И так как сказанное трудно понять, уясним это с помощью примера. Имеется золотой перстень с печатью, 

изображающей какого-нибудь доблестного мужа, имеется также его оттиск на  множестве  кусков  воска,  и  

имеется некто,  который смотрит на оттиски и своим умом постигает все эти оттиски. И вот, перстень — это то, 

что называется существующим до множества, ибо он существует раньше, чем оттиски на воске; оттиски на воске 

называются существующими во множестве; а восприятие этих оттисков и мысль [о них] в чьем-либо уме 

называются существующими после множества. <…> Мы имеем возможность [одновременно] утверждать, что 

[общее] существует до множества, во множестве и после множества, ибо так говорит и Платон, утверждая, что 

[оно] пребывает, находится и существует в связи. Говоря: “пребывает”, он поведал, что оно существует до 

множества, дабы ты узнал вышеупомянутый перстень, существующий до оттиска. Сказав же: “находится”, он 

поведал о том, что оно находится во множестве, то есть в материальных вещах. А говоря: “существует в связи”, он 

поведал, что оно существует после множества, то есть в [нашем] познании. Аристотель же считает, что общее 

существует во множестве, а не до множества, ибо говорит, что из сущих, ставших действительностью, одни 

субстанциональны, другие несубстанциональны » (Давид. Анализ Введения Порфирия 8, пер. С.С. Аревшатяна, 

цит. по изд.: Давид Анахт. Сочинения / Сост., пер. с древнеарм., вст. статья и прим. С. С. Аревшатяна. Москва, 

1975. С. 123–124). См. об универсалиях гл. 8 в целом и гл. 9 этого сочинения Давида. 
715 Что не помешало Филопону развивать тритеитские богословские построения. См. раздел 3.2.2, «Тритеизм 

Иоанна Филопона и проблематика универсалий». 
716 Бенакис Л. Давид Непобедимый в трудах византийских толкователей Аристотеля // Философия Давида 

Непобедимого. Москва, 1984. С. 264. См. также: Benakis L. The problem of general concepts… Р. 84–86. 
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преломляются особым образом в каждой единичной вещи717. В этом отличие Итала от 

Аммония, для которого в вещах одного вида пребывает одна и та же универсалия; и в этом же 

сходство Итала с Проклом718. В гл. 15 Итал, обсуждая, почему Порфирий в «Исагоге» (8.1 

(Busse)) говорит о роде как виде целого, обращается к 67 теореме «Начал теологии» Прокла, 

которую позже будет разбирать и Николай Мефонский. В этой теореме Прокл различает целое 

до частей, как существующее согласно причине (κατ' αἰτίαν); целое из частей, как налично 

существующее (καθ' ὕπαρξιν); и целое в части, как сущее по причастности (κατὰ μέθεξιν)719. К. 

Иеродиакону, исследовавшая проблематику универсалий у Иоанна Итала, отмечает у него 

очевидную соотнесенность между способом представления универсалий согласно 

аммониевской парадигме (универсалии сразу до вещей, в вещах и после вещей) и согласно 

                                                            
717 «Дело обстоит так. Роды, как утверждают, трояки. Во-первых, это роды до многого, чистые от материи и не 

обусловленные здешними вещами бестелесные логосы сущего, которые, по нашему мнению, не определяются 

здешними телами, качествами, количествами или чем-нибудь иным. Во-вторых, говоря в терминологии 

Аристотеля, роды есть абстрактные сказуемые. Действительно, душа, подобно Богу, поскольку является Его 

образом, освобождаясь от материи, определенным образом содержит в себе идеи сущего, как и образец образа – 

Бог. Различие между родами до многого и только что упомянутыми состоит в том, что первые находятся в Боге, а 

вторые – в человеческой душе. Одни, по словам эллинов, являются изначальными причинами, а вторые – 

производными и абстрактными сущностями. Одни – обособленны и безотносительны, а вторые занимают 

некоторое промежуточное положение. В самом деле, в душе они обособлены, а в вещах – нет. То, что существует 

не обособленно в каждом из индивидуумов, называется родом-во-многом. Ибо жизнь, разумное, или тело в 

Сократе не то же самое, что в Платоне. Ибо каждое из них существует в том, в чем оно начало быть. Это и есть 

роды-во-многом, сообразно которым происходит разделение и обособление. Род же после многого существует не 

так, но остается одним и тем же и сам по себе, и соотносясь со многими вещами» (Иоанн Итал. Изложение 

различных предметов 5, пер. Т. А. Щукина). 
718 См.: Прокл. Начала теологии 23, 24, 116; ср.: Ierodiakonou K. John Italos on Universals //  Documenti e Studi Sulla 

Tradizione Filosofica Medievale. 18, 2007. Р. 237. 
719 «Всякая цельность – либо до частей, либо из частей, либо в части.  

В самом деле, или мы созерцаем вид каждой вещи в причине и называем его, предсуществующего в причине, 

целым до частей; или – в причастных причине частях, причем одним из двух способов: или мы созерцаем его во 

всех частях вместе, и тогда это целое из частей, отсутствие хоть какой-либо части которого уменьшает целое; или 

– в каждой из частей, поскольку если и часть стала целым благодаря причастности целому, то это и заставляет 

часть быть целым отчасти. Итак, как наличное существует целое из частей, в качестве причины - целое до частей, 

по причастности – целое в части. Ведь и целое в части есть в последней степени целое, поскольку подражает 

целому из частей, ибо не случайная вещь будет частью, а только та, что способна уподобиться целому, у которого 

и части суть целые» (пер. С. В. Месяц). Э. Доддс в своих комментариях к «Началам теологии» Прокла, отмечая 

очевидные параллели 67 теоремы с теоремами 23 и 65, указывает на характер соотнесенности вышеописанных 

способов цельности с прокловской триадой причастности: целое до частей соответствует непричастному, целое из 

частей – причаствуемому, и целое в части – причастному (Dodds E. R. Commentary // Proclus. The Elements of 

Theology… P. 237). 
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прокловскому способу описания отношения целого и частей: универсалиям до вещей 

соответствует целое до частей, универсалиям же в вещах и после вещей с определенными 

ограничениями и нюансами можно поставить в соответствие целое в части и целое из частей720. 

В целом К. Иеродиакону вслед за Л. Бенакисом признает позицию Итала соответствующей 

концептуальному, или умеренному, реализму721. Ученик Итала, Евстратий Никейский, также 

воспринял аммониевскую парадигму и, соответственно, позицию концептуального реализма722. 

В свою очередь, Николай Мефонский отвергает эту парадигму. Согласно нему, до 

вещей, в вещах, в каждой конкретной вещи и после вещей – Бог, являющийся Причиной 

каждой единичной вещи, но не какой-либо причинной цельности до вещей. Комментируя 66–68 

теоремы «Начал теологии» Прокла, Николай пишет: 

 

Целым прежде всего, и во всем созерцаемое, и все предвосхищающее и 

охватывающее причинностно – так должно изрекаться Божественное. А то 

целое до частей и во всех частях, что после Него, следует отвергнуть, как 

[только] мыслимое и неипостасное. <…> Само Божественное, прежде всех 

вещей целое, все предвосхищающее… Которое и во всех названных так или 

иначе целых созерцается присутствующим безусловно, размеряемым 

неразмеримо и причащаемым непричастно целыми из частей, целыми, 

созерцаемыми в каждой части, поскольку эти целые имеют части, и цельности 

на деле есть только отношения этих частей, созерцаемые как-либо по 

                                                            
720 Ierodiakonou K. John Italos on Universals… P.  239–240. 
721 Ibid., p. 246–247. При этом К. Иеродиакону говорит о неадекватности позиции В. Татакиса, согласно которой 

Итал является номиналистом (Τατάκης Β. Η Βυζαντινή Φιλοσοφία. Αθήνα, 1977. Σ. 202), и П. Иоанну, признающего 

Итала концептуалистом (Joannou P. P. Christiche metaphysic in Byzanz: Die Illuminationslehre des Michael Psellos 

und Joannes Italos. Ettal, 1956. S. 104–146). 
722 См.: Евстратий Никейский. Комментарий на Вторую аналитику: 264.13–19 (CAG); Комментарий на 

Никомахову этику: 40.18–41.37. Преломлению аммониевской парадигмы понимания универсалий у Евстратия 

Никейского посвящена статья К. Иеродиакону: Ierodiakonou K. Metaphysics in the Byzantine Tradition: Eustratios of 

Nicaea on universals //  Quaestio. 5, 2005. P. 67–82, которая следует в этом плане пониманию Л. Бенакиса. 

Иеродиакону полемизирует с авторами других трактовок понимания универсалий Евстратием, а именно, с К. 

Джиокаринисом (Giokarinis K. Eustratios of Nicae’s Defense the Doctrine of Ideas // Franciscan Studies. 24, 1964. Р. 

159–204), а также с П. Иоанну (Joannou P. Die Definition des Seins bei Eusntratios Nikaia. Die Unirersalienlehre in der 

Byzantinischen Theologie im IX Jh. // Byzantinische Zeitschrift. 47, 1954. S. 358–368), который считал Евстратия 

номиналистом.  Иеродиакону (p. 76) указывает на то, что различия в трактовках учения Евстратия об универсалиях 

связаны со специфическим различением Евстратием смыслов понятия «идея»: с одной стороны, это то, что 

существует только в уме человека, с другой – то, что существует в вещах (см.: Евстратий Никейский. 

Комментарий на Вторую Аналитику: 194.26–34 (CAG)). 
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отношению к другому, но сами не существующие как реальные вещи. Так и все 

именуемое по отношению к чему-то, что значит “быть чего-либо”, имеют бытие 

и наличие относительно другого – таким образом, и “целое” говорится 

относительно частей, поэтому исключено существование целого до частей, так 

как целое состоит из многих частей, а часть целого есть часть чего-то. А целое 

само по себе, у которого нет частей, не существует. <…> Целое в части и целое 

из частей, а также относящиеся к каждому из этих двух части подводятся под 

категорию отношения, и поэтому не есть что-то, а только голые отношения, 

усматриваемые в других подлежащих. <…> Божественное… единственное в 

собственном смысле до всего есть, и во всем есть, и в каждом возникает, и 

может сверхсильно быть причиной всех723. 

 

Немного ранее Николай пишет, что «Причина всего [Бог] и прежде всех вещей действует, и во 

всех вещах, и после всех вещей, и через все вещи»724.  

Таким образом, Николай отвергает прокловское различение видов целого, утверждая, 

что целым до частей является Бог, а целое из частей и целое в части есть лишь отношения (что 

в аммониевской парадигме соответствует универсалиям после вещей725), а значит, они не 

существуют как реально различающиеся виды целостностей и сводятся к нашему восприятию 

единичных сущих. Важно, что здесь же Николай использует и более классический язык 

универсалий, говоря, что Бог – до всего, во всем и после всего, отсылая, очевидно, к языку 

аммониевской парадигмы универсалий, и фактически отвергая классическую аммониевскую 

схему троякого существования универсалий, а именно, отвергая существование универсалий до 

вещей726 и в вещах (при этом Николай в «Опровержении Начал теологии» не отрицает, что 

единичности бывают различных видов).  

Такая позиция Николая, помимо общих для «Опровержения» соображений полемики с 

учением Прокла об иерархии бытия, могла быть обусловлена и тем пониманием, что признание 

существования целого до вещей, или идей, влечет за собой учение о совечном Богу 

существовании тварного сущего, за что менее столетия назад до написания Николаем 

                                                            
723 Николай Мефонский. Опровержение Начал теологии 66–68: 68.28–70–26 (Angelou), пер. С. Б. Акишина, А. В. 

Маркова и Д. А. Поспелова с изм. 
724  Там же 57: 60.19–21 (Angelou), пер. А. В. Маркова и Д. А. Поспелова. 
725 См. цитату из Давида в прим. 36. 
726 Очевидно, что слова Николая о том, что Бог есть целое до вещей, не свидетельствуют о признании им 

реальности универсалий в смысле целостностей до вещей, поскольку Бог не может рассматриваться как 

универсалия. 
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«Опровержения» был осужден Иоанн Итал727. Действительно, аммониевская парадигма 

троякого способа существования универсалий может быть понята в этом смысле, ведь она 

подразумевает реальное существование универсалий как до вещей, так и в вещах (об этом 

свидетельствует и само название, введенное Л. Бенакисом для этого типа понимания 

универсалий: «концептуальный реализм»), поскольку универсалии в вещах, согласно ей, 

являются необходимым следствием существования универсалий до вещей728-729. Таким 

образом, если универсалии до вещей вечно находятся в уме Бога, а универсалии в вещах 

являются их выражением, то из этого вытекает, что и вещи должны существовать вечно. 

Этот отмеченный нами, условно говоря, номинализм Николая Мефонского иногда 

проявляется и в его богословском языке. Развивая богословие Пятидесятницы и ведя речь о 

схождении на апостолов в Пятидесятницу Святого Духа, Николай в своем сочинении 

«Припоминания из того, что в разных сочинениях написано против латинян»730, толкуя слова 

Григория Богослова о существенном присутствии Святого Духа в апостолах в 

Пятидесятницу731 и различая присутствие Святого Духа, с одной стороны, в тварном сущем по 

общей со Святой Троицей сущности и, с другой стороны, в Пятидесятницу в апостолах по 

первой сущности (ипостаси), говорил о первой сущности по Аристотелю, толкуя ее в русле 

расхожего понимания Аристотеля и называя ее преимущественной и в собственном смысле 

                                                            
727 См. анафему 4 на Итала из «Синодика Православия»: «Учащим о безначальной материи и идеях (ίδέας), или о 

[бытии,]  собезначальном Содетелю всех и Богу, и что небо, земля и прочие творения – присносущны, и 

безначальны, и пребывают неизменными, и законополагающим против сказавшего: "Небо и земля мимоидут, 

словеса же Моя не мимоидут", то есть без труда пустословящим и приводящим божественную клятву на свои 

головы, – анафема» (пер. А. Ф. Лосева, цит. по изд.: Лосев А. Ф. Очерки античного символизма и мифологии. М., 

1993. С. 863). 
728 В этом плане в статье С. В. Месяц (К вопросу о «частных сущностях»…) имеет место невнятность и, вероятно, 

ошибочное понимание Аммония: сначала утверждается, что, согласно Аммонию, без существования частных 

сущностей общие сущности продолжали бы существовать (с. 675–676), а затем, имея в виду приводимую цитату из 

Л. Бенакиса, говорится, что единичное есть выражение форм (подразумевается: универсалий до вещей), и это 

противопоставляется случаю платоновских потусторонних идей (с. 678–679)). 
729 Сам Аммоний следующим образом понимает соотношение универсалий до вещей и в вещах: «Общее не 

нуждается в первых, то есть частных сущностях, чтобы существовать, но [нуждается], чтобы получить в них своей 

выражение» (Комментарий на Категории: 40.19–21 (CAG), пер. С. В. Месяц, цит. по изд.: Месяц С. В. К вопросу о 

«частных сущностях»… С. 678). 
730 Издание и рус. пер. (билингва): Арсений [Иващенко], еп. Два неизданных произведения Николая, епископа 

Мефонского, писателя XII века. Греческий текст и русский перевод. Новгород, 1897. С. 5–49. 
731 Григорий Богослов. Слово 41.11. 
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сущностью, как не представляемую в уме, подобно второй сущности по Аристотелю, но на 

самом деле и истинно существующую732-733.  

Таким образом, не соглашаясь в целом с  концепцией Ф. И. Успенского, согласно 

которой специфика богословских споров в поздней Византии связана с борьбой между 

номинализмом (аристотелизмом), характерным для ортодоксального учения, и реализмом 

(платонизмом), свойственным для неортодоксальных авторов, я вынужден признать, что в 

плане своей философской позиции учение Николая Мефонского по ряду признаков 

действительно имеет тенденцию к номинализму, что, вероятно, представляет собой скорее 

исключение для византийской мысли в целом. 

 

 

3.2.7. Проблематика универсалий в контексте паламитского учения 

 

 Далее я обращаюсь к раскрытию проблематики общего/универсального в 

поздневизантийский период, а именно, в учении Григория Паламы, где нашли свое проявление 

и некоторые темы, обсуждавшиеся мной в предыдущем разделе.  

 

 

3.2.7.1. Григорий Палама: жизнь и сочинения 

 

Сначала очертим исторический фон паламитских споров, в связи с чем проследим канву 

жизни лидера паламитской партии Григория Паламы.  

                                                            
732 См.: «Поскольку же сущностью и называется всеобщее и общее, как например, вообще человек и человечество, 

но называется [сущностью] и отдельное и неделимое, как например, этот человек, Петр или Павел, которую 

славный во внешней мудрости Аристотель называет и первой, и преимущественной, и в собственном смысле 

сущностью, как не представляемую воображением подобно всеобщей, но на самом деле и истинно существующую, 

явно и постигаемую и видимую, то Дух Святой всегда все наполняет и везде присутствует по Божеской сущности, 

общей с единосущными Отцом и Сыном, и по этому значению сущности нераздельными. <…> А тогда, в праздник 

Пятидесятницы, сошел на апостолов существенно уже не по общей только сущности, разумеемой и созерцаемой в 

действии [или: энергии], но ясно и в отдельности, или – сошла Сама ипостась Духа…» (Припоминания, цит. по 

изд.: Арсений [Иващенко], еп. Два неизданных произведения… С. 42; ср.: К великому доместику: 208 

(Δημητρακόπουλος)). Тем не менее, это не дает повода для обвинения Николая в тритеизме, в частности, потому, 

что выше в «Припоминаниях» он утверждает, что три Божественные ипостаси не есть три Бога и три частные 

сущности (Припоминания (Арсений [Иващенко], еп. Два неизданных произведения… С. 33)). 
733 Интересно, что в русле аммониевской традиции позиция Аристотеля понималась так, что вторая сущность 

(роды и виды) существует не только в уме, но и в вещах, см. цитату из Давида выше. 
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Григорий Палама родился ок. 1295 г. в семье, относящейся к аристократическому роду; 

он был первым ребенком в большой семье. Отец Григория, Константин Палама, был сенатором. 

После смерти Константина Паламы в 1301 г. Император Андроник II покровительствовал 

Григорию. Григорий получил классическое образование. Учась, вероятно, в императорском 

университете, он изучал грамматику, риторику, физику, логику и «аристотелевские науки»734. 

Учителем Григория в плане светских наук был знаменитый византийский ученый Феодор 

Метохит. Сам Григорий упоминает, что однажды (ок. 1313 г.) император Андроник попросил 

его произнести речь о логике Аристотеля и Феодор Метохит сказал, что если бы сам 

Аристотель предстал во плоти, то он похвалил бы Григория735. Достигнув успехов в изучении 

аристотелевской философии, Григорий, тем не менее, вероятно, не изучал Платона и тем более 

неоплатоников, поскольку стандартный общеобразовательный курс, который был пройден 

Григорием, не включал Платона и платонических авторов736. То, что Григорий был 

образованным человеком и проявлял успехи в обучении наукам, проявилось не только в плане 

его стиля мышления, но это сказалось и на круге его общения, в который входили многие 

образованные люди его времени, в частности, Никифор Григора и Григорий Акиндин.   

Выйдя из юношеского возраста, Григорий принимает решение стать монахом. Несмотря 

на желание императора Андроника II его удержать и оставить на государственной службе, 

Григорий вместе с двумя младшими братьями отправляется на Афон. Спустя два года из-за 

турецких набегов свт. Григорий вместе с другими подвижниками покинул Афон и прибыл в 

Фессалоники, где принял священный сан. Оттуда он удалился в пустынь на горе около г. 

Веррии. Там Григорий познакомился с Григорием Акиндином, который преподавал 

грамматику. Покинув, спустя пять лет, пустынь из-за набегов сербов, свт. Григорий возвратился 

на Афон и удалился в скит в пустыни св. Саввы.  

 К 1335 г. относится начало полемики Григория из-за переговоров с латинянами с 

греческим монахом, воспитывавшемся в латинском окружении, Варлаамом Калабрийским. В 

начале 1337 г. полемика Паламы с Варлаамом возобновилась в связи с тем, что Варлаам, 

познакомившись в Фессалониках с монахами-исихастами и ознакомившись с исихасткими 

сочинениями о молитве, составил несколько трактатов, в которых обвинял исихастов в 

мессалианстве, а в 1338 г. он подал на них жалобу в Синод и Константинопольскому патриарху 

Иоанну Калеке737. Патриарх отверг жалобу Варлаама, однако тот продолжал нападать на 

                                                            
734 См.: Филофей Константинопольский. Похвальное слово 11. 
735 Григорий Палама. Первое слово против Григоры (ΓΠΣ IV, 242). 
736 См.: Мейендорф И., протопресв. Жизнь и труды св. Григория Паламы. Введение в изучение. СПб., 1997. С.  29. 
737 См. мою статью: Бирюков Д.С. О начале полемики вокруг исихазма в эпоху паламитских споров // Монах Давид 

Дисипат. Полемические сочинения. История и богословие паламитских споров / Под общ. ред. А.И. Солопова; 
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исихастов. Григорий встал на защиту исихастов и сначала, вместе с Акиндином, пытался 

примирить Варлаама с монахами, а затем написал первый, а потом второй трактат из трех в 

составе «Триад в защиту священнобезмолвствующих». После того как Варлаам издал новую 

редакцию антиисихастских трактатов «Против мессалиан», Григорий добился одобрения и 

подписания авторитетнейшими афонскими монахами т. н. «Святогорского томоса», в котором 

были осуждены идеи Варлаама. Примерно тогда же Григорий написал третий трактат «Триад». 

10 июня 1341 г. в Константинополе собрался собор, под председательством императора 

Андроника III, на котором было рассмотрено обвинение Григория Паламы как защитника 

исихастов, представленное Варлаамом. Однако собор не поддержал обвинения в адрес Паламы, 

но подверг осуждению Варлаама; ему было предложено покаяться и он согласился. Однако 

вскоре после собора император Андроник умер и Варлаам продолжал нападать на Паламу, но, 

поняв безуспешность этого, уехал в Италию, где преподавал греческий язык Франческо 

Петрарке, обратился в католицизм и был поставлен в епископы. Также на соборе, 

происходившем 10 июня 1341 г., был подготовлен томос, в котором запрещалось устное или 

письменное обсуждение спорных вопросов. 

 После осуждения Варлаама против Паламы стал выступать Григорий Акиндин, поводом 

для чего стало то, что Григорий, ведя речь о нетварных, отличных от Божественной сущности, 

Божественных энергиях, говорил о них как о «низшем божестве» (θεóτης ὑφειμένη), в его 

отличии от высшего – Божественной сущности738 (сам этот язык восходит к Ареопагитскому 

корпусу). Палама несколько раз публично полемизировал с Акиндином и, в конце концов, в 

июле 1341 г. в Константинополе собрался собор, на котором Акиндин был осужден.  

 В 1341–1342 гг. Григорий написал ряд важных трактатов: «О Божественном единении и 

различении», «О Божественных энергиях и их причаствуемости», «О Божественной и 

                                                                                                                                                                                                           
науч. ред. Д.С. Бирюков; сост. Д.А. Поспелов; пер. с древнегреч. З.А. Барзах, А.И. Волчкевич, А.В. Маркова, Д.А. 

Поспелова, Д.А. Черноглазова. Москва; Святая гора Афон: Никея; Пустынь Новая Фиваида Афонского Русского 

Пантелеимонова монастыря, 2012. (Византийская философия. Т. 9; Smaragdos Philocalias). С. 71-85. 
738 Об этом шла речь в третьем письме к Акиндину. В издании этого письма о. Иоанном Мейендорфом (Мейендорф 

И. Ф. Письмо к Акиндину св. Григория Паламы // Православная мысль. 10, 1955. Р. 113–126. Имея в виду 

обвинения Акиндина в адрес Паламы о том, что тот называл нижележащей Божественностью энергии Божества, о. 

Иоанн Мейендорф утверждал, что Акиндин стремился сфальсифицировать тексты Паламы (Мейендорф И., 

протопресв. Жизнь и труды св. Григория Паламы… С. 78–79). Однако о. Хуан Надаль-Каньеллас доказал, что 

текст третьего письма Паламы подвергся редактированию (либо самим Григорием, либо позднейшими 

паламитами) и первая его версия действительно содержала критикуемые Акиндином выражения; см.: Nadal J. S. La 

rédaction première de la Troisième lettre de Palamas à Akindynos // Orientalia Christiana Periodica. 40, 1974. P. 233–285 

(здесь же издание этой версии; также см.: Gregorii Acindyni Refutationes duae operis Gregorii Palamae cui titulus 

dialogus inter orthodoxum et Barlaamitam / Nunc primum editae curante Juan Nadal Caсellas. Turnhout, Leuven, 1995. Рр. 

L–LXI).  
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обоживающей причаствуемости», «Диалог православного с варлаамитом», диалог «Феофан», а 

также трактат «[О том,] что Варлаам и Акиндин поистине нечестиво и безбожно разделяют 

единое Божество на два неравные Божества». В этих трактатах Григорий развивает учение о 

различии между сущностью Бога и Его нетварными энергиями и говорит о том, что сущность 

Божия непознаваема и непричаствуема, в то время как причаствуемыми являются нетварные 

Божественные энергии, и Бог познается по Своим энергиям, а не по сущности. Издав эти 

сочинения, Григорий нарушил положение томоса, запрещающее обсуждать спорные 

богословские вопросы.  

Это позволило Акиндину опять начать критиковать Григория; Акиндина поддерживал 

патриарх Иоанн Калека, и это связано с политическими реалиями того времени: после смерти 

имп. Андроника III разгорелась борьба за регенство при наследнике престола Иоанне V 

Палеологе между великим доместиком (т.е. верховным начальником сухопутных войск) 

Иоанном Кантакузином и патриархом Иоанном Калекой (которого поддерживала императрица 

Анна Савойская), при том, что Григорий после отстранения Кантакузина от дел встал на его 

сторону. Эта ситуация спровоцировала гонения на Григория. Однако в 1345 г. политическое 

значение Кантакузина возросло, а в 1346 г. произошла его коронация. Вскоре патриарх Иоанн 

Калека был низложен, а Палама реабилитирован. Вскоре на патриарший престол был возведен 

Исидор Вухир, который поставил Григория митрополитом Фессалоникийским. В 1346 г. против 

Григория выступил Никифор Григора; между ними разгорелась полемика. Однако на 

Константинопольских соборах 1351 г. было провозглашено учение Паламы, повторены 

анафемы на противников паламизма и осужден Никифор Григора. 

В 1349/1350 г. Григорий пишет трактат «Сто пятьдесят глав», содержащий основные 

положения его богословского, философского и аскетического учения (важное место из этого 

трактата я буду разбирать ниже).  

Скончался Григорий Палама 14 ноября 1357 г. после болезни. 

 

 

3.2.7.2. Учение Григория Паламы о различении Божественной сущности и Божественных 

энергий 

 

Один из важнейших моментов, на котором основывается учение Григория Паламы, – это 

различение между Божественной сущностью (природой) и нетварными Божественными 

энергиями. 

В плане предыстории учения о различении сущности и энергий в Боге обычно 

указывают на сочинения членов Каппадокийского кружка (отметим, однако, что у 



 216

Каппадокийцев статус энергий не проблематизирован739), на Ареопагитский корпус (в котором 

в этом плане в основном используется язык пребывания и исхождения)740, сочинения Максима 

Исповедника741 и поздневизантийскую допаламитскую традицию742. Впрочем, вопрос о 

правильной трактовке текстов членов Каппадокийского кружка, корпуса Ареопагитик и 

                                                            
739 У Григория Нисского паламитским «энергиям», скорее, соответствуют нетварные Божественные силы (ср. 

Григорий Нисский. К Авлалию о том, что не три Бога, PG 45, 128B–C). При всем обилии исследований, 

посвященных паламизму, мы не можем указать на работы, в которых на серьезном академическом уровне и без 

излишней конфессиональной ангажированности проводилось бы сравнение учения членов Каппадокийского 

кружка о Божественных энергиях с учением Григория. Тем не менее, упомянем о следующих работах: Houdret J.-

Ph. Palamas et les Cappadociens // Istina. 19:3, 1974. Р. 260–271 (автор статьи рассматривает вопрос с 

антипаламитских позиций); Pottier B. Dieu et le Christ selon Grégoire de Nysse. Etude systématique du «Contre 

Eunome» avec traduction inedited des extraits d’Eunome. Bruxelles, 1994. P. 140–142. 
740 Собственно, толкованию учения о «единении» и «различении» в корпусе Ареопагитик и посвящен трактат 

Григория Паламы «О Божественном единении и различении». Вопрос о том, как соотносится учение Григория в 

целом с учением, представленным в Ареопагитском корпусе, долгое время волновал и до сих пор волнует 

исследователей; об этом см.: Kuhlmann J. Thomas von Aquin und Gregor Palamas als Dionysius-Erklarer. 

Theologiegeschichtlicher Vergleich. University Gregorianum, 1966; Scazzoso D. Lo Pseudo-Dionigi nell’Interpretazione di 

Gregorio Palama // Rivista di Filosofi a neo-scolastica. 59, 1967. P. 671–699; Rigo A. Il Corpus pseudo-dionisiano negli 

scritti di Gregorio Palamas (e di Barlaam) del 1336–1341 // Denys l’Aréopagite et sa postérité en Orient et Occident. Actes 

du colloque international, Paris, 21–24 sept. 1994 / Éd. Y. de Andia. Paris, 1997. (Collection des Études Augustiniennes. 

Série Antiquité 151). P. 519–534; Demetracopoulos G.A. Is Gregory Palamas an existentialist? the restoration of the true 

meaning of his comment on Exodus 3,14. Athens, 1996. P. 33–36; Κapriev G. Die a ntiapophatische Deutung des 

Dionysius bei Gregorios Palamas // Die Dionysius Rezeption im Mittelalter. Internationales Kolloquium in Sofi a vom 8. 

bis 11. April 1999 unter der Schirmherrschaft der Societe Internationale pour l‘Etude de la Philosophie Medievale 

herausgegeben von Tzotcho Bioadjiev, Georgi Kapriev und Andreas Speer. Brepols, 2000. S. 123-159; Rigo A. La 

spiritualita monastica bizantina e lo Pseudo-Dionigi L’Areopagita // Il monachesimo tra eredita e aperture. Atti del 

simposio “Testi e terni nella tradizione del monachesimo cristiano”, per il 50° anniver sario del’Istituto Monastico di 

Sant’Anselmo. Roma, 28 maggio - 1° giugno 2002. A cura di M. Bielawski e D. Hombergen. Roma, 2004 [рус. пер.: Риго 

А. Византийская духовность и Псевдо-Дионисий Ареопагит // Символ. 52, 2007. P. 72–116]. Louth A. The reception 

of Dionysius in the Byzantine World: Maximus to Palamas // Modern Theology. 24:4, 2008. P. 585–599. 
741 Обсуждение: Garrigues J. M. L’énergie divine et la grâce chez Maxime le Confesseur // Istina. 19:3, 1974. P. 272–296 

(автор статьи рассматривает вопрос с антипаламитских позиций); Rossum J., van. The logoi of Creation and the 

Divine “energies” in Maximus the Confessor and Gregory Palamas // Studia Patristica. 27, 1993. P. 213–220. Ср. также: 

Sherwood P. Reflections on Reading Lossky's The Vision of God // St. Vladimir's Seminary Quarterly. 10:4, 1966. P. 195-

203. 
742 См.: Patacsi G., hierom. Palamism before Palamas // Eastern Churches Review. 9, 1977. P. 64–71; Sopco A. “Palamism 

Before Palamas” and Theology of Gregory of Cyprus // St. Vladimir’s Theological Quarterly. 23, 1979. P. 139–147; 

Rossum J., van. Gregory of Cyprus and Palamism // Studia Patristica. 37, 2001. P. 626–630. Polemis I. Nikephoros 

Blemmydes and Gregorios Palamas // Gregorio Palamas e oltre: Studi e documenti sulle controversie teologiche del XIV 

sec. bizantino / A cura di A. Rigo. Firenze, 2004. P. 179–190. 
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творений Максима Исповедника был одним из ключевых на всем протяжении паламитских 

споров, и, наверное, каждого из указанных авторов можно толковать в том или другом смысле, 

в зависимости от акцентов на различных аспектах соответствующих учений.  

Можно также указать на предысторию концепта различения сущности и энергий в 

церковных соборных постановлениях. В этом плане положение об отличии природной энергии 

от природы восходит к тексту ороса VI Вселенского собора743:  

 

…Исповедуем одного и того же Христа, Сына, Господа единородного, в двух 

природах, неслитно, неразлучно, нераздельно, неизменно познаваемого. 

…Исповедуем и проповедуем, согласно учению святых отцов, в Нем и два 

природных хотения, то есть воли, и две природных энергии, неслитно, 

неразлучно, неизменно в Нем пребывающих744.  

 

Эти слова предполагают, что Христос имеет две энергии, отличные от его природ, и одна 

из этих энергий — нетварная. Приведенный фрагмент цитировался на заседаниях 

Константинопольского собора 1351 г. и упоминается в томосе этого собора (ср. также послание 

папы Агафона в протоколе четвертой сессии VI Вселенского собора745). 

 Необходимость данного различения в паламизме связана с признанием в Боге, с одной 

стороны, того, что непознаваемо и непричаствуемо (это Божественная сущность) и, с другой 

стороны, того, что познаваемо и причаствуемо (это Божественные энергии), которые,  свою 

очередь, могут являться источниками тварных дел (ἐνέργημα), или результатов. Согласно 

паламисткой доктрине, Бог, будучи сокрытым (непознаваемым и непричаствуемым) в Своей 

сущности, являет Себя посредством Божественных энергий, которые, однако, существуют 

предвечно, будучи не связаны необходимым образом с тварным миром746; одной из таких 

энергий является и творческая энергия Бога, т. е. способность Бога приводить в бытие тварное 

сущее. 

Об отношении Божественной сущности и нетварных энергий Григорий говорит, что 

сущность является причиной энергий; энергия есть движение сущности747; сущность 

                                                            
743 См. особенно: Ларше Ж.-К. Исихазам и Шести Васљенски Сабор // Свети Григорије Палама у историји и 

садашњости. Србиње, 2001. C. 67–86; Idem., Има ли паламитско богословље о Божанским енергиjама основу 

у VI Васељенском Сабору? // Богословље. 45:1-2, 2001. Р. 163–174. 
744 Mansi, t. XXII, р. 143–146. 
745 Mansi, t. XI, р. 272C–D. 
746 Сто пятьдесят глав 140: 113–114 (ΓΠΣ 5); Антирритики против Акиндина 6.75: 343 (ΓΠΣ 3), 78: 345 (ΓΠΣ 5). 
747 О Божественном единении и различении 22. 
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самоипостасна, в то время как энергии – безыпостасны748; энергии – это то, что «окрест 

сущности»; энергии есть нечто «природное» и «сущностное» для Бога. Согласно Паламе, 

можно говорить об одной единственной Божественной энергии, объемлющей все энергии 

вместе749. 

Одним из важнейших моментов в полемике между Григорием и антипаламитами о 

Божественной сущности и энергиях был также вопрос о понимании специфики восприятия и 

сущности Фаворского света – света, явившегося апостолам во время Преображения Христа750. 

Антипаламиты считали этот свет тварным, в то время как Григорий и его последователи учили 

о том, что это вечный, безначальный и нетварный свет, и ныне действующий во святых, и он 

есть Божественная энергия.  

 Далее я покажу, как в учении Паламы, в связи с его различением между нетварной 

Божественной сущностью и нетварными энергиями, преломляется проблематика универсалий.  

 

 

3.2.7.3. Принципы неделимой делимости и единения в различении в контексте проблематики 

универсалий у Григория Паламы 

 

 

 В настоящем разделе я коснусь специфики философской позиции Григория Паламы 

относительно общего/универсального. Отправной точкой для меня послужит 81-я глава 

трактата Григория Паламы «Сто пятьдесят глав». В этом тексте, затрагивающем сразу 

несколько важных тем, Григорий Палама иллюстрирует, «диалектичность» своего 

богословского метода, что предполагает использование принципов единения в различении и 

неделимой делимости в их приложении к реальности Божественного. По Паламе, это является 

основанием для различения в Божестве сущности (природы) и энергий, где для сущности 

(природы) характерны единство и неделимость, а для энергий – различенность и разделенность.  

 

 

 

                                                            
748 О Божественных энергиях и их причаствуемости 10: 104 (ΓΠΣ 2). 
749 Там же 7. Вместе с тем, Палама настаивает (О Божественной и обоживающей причаствуемости 27; О 

Божественном единении и различении 11), что каждое из Божественных имен, обозначающих энергию, имеет 

соответствующий денотат в Боге (в то время как звуки этих имен нарекаются людьми по соглашению; см.: Против 

Григоры 2.16). 
750 См.: Мф. 17:2; Мк. 9:2. 
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3.2.7.3.1. Анализ раскрытия принципов неделимой делимости и единения в различении  

в 81-й главе трактата «Сто пятьдесят глав» 

 

 

 Итак, обратимся к 81-й главе «Ста пятидесяти глав»: 

 

Говорят, что на наружных вратах школы Платона было написано: “Не геометр 

да не войдет”. А не знает геометрии тот, кто не способен мыслить и 

рассуждать о неделимых как о делимых. Ведь невозможно, чтобы была 

граница (πέρας) без ограничиваемого. Геометрия же – [наука] о границах, 

которым иногда дается такое определение и которые представляются так, 

будто они существуют сами по себе, отдельно от того, что они ограничивают, 

потому что ум разделяет неделимое (χωρίζοντος τὰ ἀχώριστα). Если человек 

никогда не учился отделять в уме тело от того, что вокруг него (περὶ αὐτὸ), то 

как он может понять природу саму по себе? Ибо природа не только 

неотделима от природных свойств (τῶν φυσικῶν), существуя в них, но никогда 

не может существовать отделенно (χωρὶς) от них. Как может [несогласный с 

этим] человек понимать универсалии (τῶν καθόλου)? – каковые [в 

действительности] существуют в качестве универсалий в частных (ἐν τοῖς 

μερικοῖς), но отделимы (διαιρούμενα) от них лишь в уме и рассудке, и мыслятся 

до многого (πρὸ τῶν πολλῶν), хотя они никаким образом не существуют вне 

многого (τῶν πολλῶν ἄνευ) – [таковы,] по крайней мере, правильные 

рассуждения. Как может такой человек понять умное и умопостигаемое 

(νοητῶν καὶ νοερῶν)? Как поймет он нас, утверждающих, что каждый ум 

содержит мысли, а каждая из этих мыслей есть наш ум? Разве не будет он 

смеяться и кричать о том, что мы учим, что каждый человек обладает двумя 

или более умами? Кто не может слышать и говорить об этих неделимых как о 

делимых (περὶ τῶν ἀδιαιρέτων ὡς διῃρημένων), разве способен говорить или 

учить такое же о Боге, в отношении Которого, по богословам, существуют и 

усматриваются многие единения и различения?751. 

  

Это важное место отсылает сразу к нескольким неразрывно связанным друг с другом 

контекстам. Это 1) рассуждение о границах тел; 2) рассуждение о природе и природном, и 3) 

                                                            
751 Григорий Палама. Сто пятьдесят глав 81, Saint Gregory Palamas. The One Hundred and Fifty Chapters / Ed., transl., 

study by Sinkewicz R. E.  C.S.B. Toronto, 1988. (Studies and Texts 83). P. 176.1–178.23. 
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проблема универсалий. Все эти рассуждения Палама проводит с целью прояснения его 

понимания соотношения делимого и неделимого. Прояснение этого соотношения ему нужно 

для того, чтобы проиллюстрировать принцип взаимосвязи категорий единения и различения, 

каковой Палама заимствовал у Дионисия Ареопагита752. В свою очередь, этот принцип нужен 

Паламе для прояснения его понимания соотношения сущности и энергий в Божестве. Это 

понимание предполагает два положения. Первое положение состоит в том, что сущность и 

энергии, с одной стороны, суть реалии отличные друг от друга, с другой – они неотделимы друг 

от друга. Согласно второму положению, сущность как таковая неделима, энергии же – делимы.  

 Итак, ход мысли Григория Паламы здесь следующий. Геометрия имеет дело с границами 

тел. Каждое тело имеет свои границы, и вообще говоря, работать с этими границами, 

отвлекаясь от тел как таковых, имеет смысл – чем и занимается геометрия, но при этом следует 

понимать, что в реальности границы тел неотделимы от самих тел: различие между границами 

тел и телами имеет место только в нашем уме. С другой стороны, границы тел реально 

существуют, и необходимо уметь, имея в виду эти границы, отделять тело от того, что его 

окружает, поскольку по своей природе тело представляет собой нечто определенное. Таким 

образом, граница тела, с одной стороны, неотделима от тела, с другой – отличима от него и 

того, что его окружает. Палама говорит о границе тела как о том, что «вокруг него», отсылая, 

таким образом, к нормативной в византийском богословии формуле, согласно которой 

Божественные силы и энергии суть то, что вокруг, или около (περί) сущности753. Далее Палама 

переходит к теме природы и природного. Он различает природу и природные свойства, каковые 

отличны от природы, но при этом природа и природные свойства не существуют отделенно 

друг от друга, и первое находит свое осуществление только во втором. Речь Паламы 

предполагает аналогию между, с одной стороны, соотношением между границей тела и самим 

телом, и с другой – природным и природой. Затем Палама переходит к тематике универсалий. В 

этом контексте он отождествляет концепты частного и многого, как того, что 

противопоставлено универсальному, при том что универсальное, по Паламе, не может 

существовать без частного/многого. Согласно Паламе, универсалии существуют только в 

частном/многом и отделимы от него только умом. В реальности же универсальное не 

существует «вне многого». Формулу «до многого», традиционно используемую в отношении 

одного из способов существования универсалий, Палама использует в смысле указания на 

универсалии в модусе их ухваченности человеческим умом. В целом, рассуждение о природе и 

                                                            
752 См.: Дионисий Ареопагит. О Божественных именах II.2ff. 
753 Около сущности (περὶ της οὐσίαν) (Божией), или, с теми же смысловыми коннотациями, около Бога – формула, 

восходящая к Филону (О том, что Бог неизменен 12.62; 17.78–81) и Плотину (Эннеады 2.6.1.16), воспринятая 

Афанасием Александрийским и Каппадокийскими отцами, и через них византийской теологической мыслью. 
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природном и рассуждение об универсалиях в обсуждаемом месте из «Ста пятидесяти глав» 

взаимосвязаны и типологически близки друг у другу. О природе говорится как о 

существующем «в» природном, так же как об универсалиях идет речь как о существующих «в» 

частном. Природное выступает здесь у Паламы как аналог частного; это – специфические 

природные свойства, в которых природа как целое находит свои конкретные проявления. Далее 

Палама настаивает на совпадении ума и его содержания. Согласно нему, мир умопостигаемого 

таков, что мыслящее и мыслимое совпадают в акте мышления; при этом мыслящее может 

мыслить разнообразное мыслимое. Значит мыслящее и мыслимое как таковые отличаются друг 

от друга, но при этом мыслящее совпадает с тем мыслимым, которое мыслится им актуально. 

Все эти рассуждения Григория Паламы направлены на прояснение принципов 

неделимой делимости и единения в различении, которые, в свою очередь, должны 

иллюстрировать взаимоотношение сущности и энергий в Божестве, где энергии отличны, но 

неотделимы от сущности, и при этом для сущности характерны единство и неделимость, а для 

энергий – различие и разделяемость. В данном отношении рассуждение о границах физических 

тел проясняет это таким образом, что граница и неотделима от тела, и отделима –отделима в 

человеческом уме. (Речь Паламы допускает некоторую двусмысленность относительно того, 

каким образом границы тел отделимы от тел – только ли в уме или еще и в реальности. Если 

первое, то это скорее расходилось бы с паламитской доктриной, поскольку, согласно ей, нельзя 

сказать, что энергии отличны от сущности только в человеческом уме754; однако развитие 

Паламой рассуждения о границе тела в направлении рассуждения о природе и природном, 

кажется, позволяет понимать отличие границы тела от самого тела как имеющее место, 

согласно логике Паламы, не только в уме, но в некотором смысле и в реальности.) Затем, 

рассуждение о природе и природном проясняет принципы неделимой делимости и единения в 

различении таким образом, что природное отлично от природы, но, тем не менее, неотделимо 

от нее, поскольку природа обретает свое существование в природном. Также, рассмотрение 

соотношения универсального и частного проясняет это так, что хотя универсальное и частное – 

не одно и то же, в реальности универсальное не существует вне частного, но может быть 

положено отдельно от частного только в мышлении человека. Наконец, рассуждение об умном 

и умопостигаемом проясняет эти принципы таким образом, что мыслящее и мыслимое и 

отличны друг от друга, и нет: мыслящее отличается от мыслимого, будучи способным мыслить 

разнообразное мыслимое, но при этом мыслящее совпадает с тем мыслимым, которое мыслится 

им актуально. 

                                                            
754 См. раздел 3.2.7, «Вопрос о различении между Божественной природой и энергиями и между видами энергий в 

паламизме: Нил Кавасила и Григорий Палама». 
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Итак, в обсуждаемом месте из «Ста пятидесяти глав» Григорий Палама, как и, ранее, 

Николай Мефонский755, отвергает указанную парадигму понимания универсалий в смысле 

концептуального реализма, предполагающую существование универсалий до вещей (в 

терминологии Паламы – вне вещей), в вещах и после вещей, настаивая на том, что универсалии 

существуют только в вещах и в человеческом уме, но они не имеют существования в 

реальности независимо от вещей. Свое рассуждение, отвергающее существование универсалий 

вне/до вещей, Палама проводит для того, чтобы на примере тематики универсалий 

проиллюстрировать принцип единения в различении, и именно по этой причине он настаивает, 

что хотя универсальное и частное/многое отличны друг от друга, в реальности универсальное 

не существует вне частного/многого, но может быть положено отдельно от него только в 

мышлении человека, так же как и природа отличается от природного, но неотделима от него. 

Причину же того, что Палама разделяет позицию, по которой в рамках дискурса троякого 

способа существования универсалий универсальное не существует вне/до вещей, находя свое 

существование только в вещах (что и позволяет ему использовать эту тему для иллюстрации 

принципа единения в различении), можно связать с тем, что для Паламы, так же как и для 

Николая Мефонского, принцип универсального вне/до вещей по каким-то причинам влек за 

собой «языческое», и в этом смысле неприемлемое понимание трансцендентной универсалии. 

 

 

3.2.7.3.2. Универсальное до вещей у Григория Паламы 

 

Вместе с тем доктрина Паламы, в отличие от учения Николая Мефонского, в целом 

допускала существование реалий, соответствующих универсалиям до вещей. Так, в главах 24–

26-й из 2-го трактата III-й Триады Палама подвергает критике приписываемое им античным 

философам представление, по которому парадигмы для вещей тварного мира существуют до 

вещей в качестве самосущих и сопричинных Богу начал (можно предположить, что, отвергая 

существование универсального вне/до вещей в 81-й главе «Ста пятидесяти глав», Палама 

исходил из недопустимости понимания трансцендентных универсальных начал в этом смысле), 

однако при этом там же Палама настаивает, что в Божественном уме имеют место парадигмы, 

по которым Бог создает тварное сущее – парадигмы не самосущие и не являющиеся 

отдельными от Бога причинами. Приведу показательное место из 24-й и 26-й главы «Триад»:  

 

                                                            
755 См. предыдущий раздел 3.2.5, «Поблематика универсалий в средневизантийский период: Николай Мефонский и 

его полемика с учением Прокла в контексте византийского “Проклренессанса”». 
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Как между причаствуемым и непричаствуемой Сверхсущностью не быть 

причаствуемой существенности? Конечно же, все такие начала — не что иное 

как логосы сущего и парадигмы (οἱ λόγοι τῶν ὄντων καὶ τὰ παραδείγματα), 

причаствуемые сущим, но из сущего изъятые как пребывающие и 

предсуществующие в уме Творца; по ним все возникло. <…> И низменно и 

недостойно Бога представили эти парадигмы (παραδείγματα) Пифагор и 

Сократ в качестве самосущих начал (αὐθυπάρκτους ἀρχάς), равносильных Богу. 

<…> Мы же и наши отцы ничто из этого не считаем ни самосущим, ни 

беспричинным, ни сопричинным Богу, оттого и говорим о божественных 

предопределениях, предзнаниях (προγνώσεις) и велениях, которые в Боге 

существуют прежде творения — как же иначе? — и по которым впоследствии 

творимое создается. <…> И пусть говорим мы не о множестве сверхсущных 

(ὑπερουσίους) начальных и творящих все возникшее сущностях (οὐσίας), но о 

Едином, отвергающем всякое раздвоение и многообразие и сложность 

изводящем из своей единовидной и сверхъединой простоты, зато знаем Его 

всесильным и всесодержащим, имеющим в Самом Себе все и до творения. 

Ведь если единое Солнце, скажем по великому Дионисию756, единовидно 

предварило в себе причины многого приобщающегося к нему, то насколько 

легче допустить, что и Солнца, и всего вообще Причина в своем цельном 

сверхсущем единении изначально предучинила парадигмы всего сущего (τὰ 

πάντων τῶν ὄντων παραδείγματα).757   

 

Таким образом, здесь и в других местах, где Палама развивает учение о парадигмах, он, 

следуя языку Дионисия Ареопагита758, признает существование в Боге парадигм как неких 

реалий, существующих до вещей, в соответствие с которыми творятся и существуют вещи 

тварного мира.  

Другая линия в рамках доктрины Григория Паламы, отсылающая к учению об 

универсальном до вещей, связана с темой иерархии существующих до вещей 

начал/Божественных энергий, соответствующих природным способностям тварного сущего. А 

именно, Палама различает два вида нетварных энергий в Боге: это, с одной стороны, творящие 

нетварные энергии, и с другой – нетварные энергия боготворения. К различным творящим 

                                                            
756 Дионисий Ареопагит. О божественных именах IV 4: PG 3, 697CD. 
757 Григорий Палама. Триады, III, 2, 26, пер. В. Бибихина с изм. См. также: Триады III, 2, 22. 
758 См. указание на соответствующие места из Дионисия в указателе: Van den Daele A. Indices Pseudo-Dionysyani. 

Leuven, 1941. Р. 111, s.v. παράδειγμα. 
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энергиям, по Паламе, причаствуют все тварные сущие в зависимости от их места в иерархии 

природных способностей; боготворящей энергии же сверхприродным образом причаствуют – 

помимо природной причастности к творящим энергиям – обоживаемые люди и ангельские 

силы, которые пригодны ей причаствовать. Палама различает – по нисходящей в плане меры 

общности – природную причастность следующих видов: бытийную, жизненную, чувственную, 

разумную, умную (или: мудростную) и, кроме того, духовную (для ангельских сил). Каждой из 

указанных способностей соответствует определенная творящая Божественная энергия – 

сущностнотворная, жизнетворная, мудростнотворная и т. п., к которой причаствует 

существо, обладающее этими способностями759. То есть творящие энергии – по крайней мере те 

из них, к которым причаствует тварное сущее через свои природные способности, – в рамках 

доктрины Григория Паламы представляют собой трансцендентные начала, соответствующие 

универсалиям до вещей в отношении природных способностей тварного сущего, то есть 

универсалиям, существующим до частного/многого и независимо от него760.  

Итак, доктрина Григория Паламы включает в себя несколько линий, связанных с 

проблематикой универсалий. Причем, эти линии не согласуются друг с другом, и по этой 

причине можно говорить об определенной неконсистентности учения Паламы об универсалиях. 

С одной стороны, в 81-й главе «Ста пятидесяти глав» Палама, иллюстрируя принцип единения 

в различении, отрицает существование универсалий вне/до вещей. С другой стороны, в 

«Триадах» он проводит учение о наличествующих в Божестве парадигмах для вещей тварного 

сущего, каковые играют роль этих универсалий; а в других сочинениях развивает учение о 

Божественных творящих энергиях, причаствуемых природными способностями тварного 

сущего, также играющих роль универсалий до вещей. При этом можно отметить, что когда в 81-

й главе «Ста пятидесяти глав» Григорий Палама отвергает существование универсалий вне/до 

вещей, он делает это, используя и специфически трактуя определенный философский дискурс 

относительно универсалий (предполагающий речь об их трояком способе существования: до, в 

и после вещей) – в чем проявляется близость между позициями Григория Паламы и Николая 

Мефонского; тогда как учение о существовании реалий, играющих роль универсалий до вещей, 

Палама проводит в рамках иных философских дискурсов. Таким образом, можно сказать, что 

указанная неконсистентность относительно концепта универсалий до вещей у Григория Паламы 

отражает неконсистентность использованных им в своих сочинениях философских дискурсов. 

 

 

                                                            
759 Григорий Палама. Антирритики против Акиндина V, 27.115-116 (Χρήστου); Диалог православного с 

варлаамитом 46–47; О Божественной и боготворящей причастности 11: 147 (Χρήστου).  
760 См. раздел 4.4, «Тема иерархии природного сущего в паламитской литературе». 
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3.2.8. Вопрос о различении между Божественной природой и энергиями и между видами 

энергий в паламизме: Нил Каваисла и Григорий Палама 

 

 Далее я рассмотрю вопрос о различии между Божественной природной и энергиями в 

посвященного специально этому вопросу трактате друга и соратника Григорий Паламы Нила 

Кавасилы «Слово краткое против неправильного понимания еретиками-акиндинистами слов 

божественного Григория Нисского, что “нет ничего нетварного кроме Божественной природы”. 

Здесь же о том, что не только природа Божественная нетварна, но вместе с ней и ее природные 

свойства»761. 

 Опираясь на этот трактат, я исследую распространенное в паламизме понимание 

различия между сущностью и ипостасями в Божестве, а также между Божественной сущностью 

и энергиями, и буду обсуждать вопрос о специфике отнесения к сущности, ипостасям и 

энергиям в Божестве категорий единства, различения (различия), числа, тождественности, 

согласно Нилу. Также я рассмотрю тему различия внутри Божественных энергий согласно 

паламитской доктрине, а именно, различия боготворящих и  творящих энергий  – в то время как 

творящие энергии, как мы видели, представляют собой универсалии-начала тварного сущего. 

Сначала я сделаю обзор основных положений этого трактата, а затем проанализирую 

предысторию в паламитском мысли темы различения между теплом и светом огня (Солнца), 

используемой Кавасилой для иллюстрации различения между Божественной природой и 

энергиями, так же как и энергиями как таковыми. В качестве аналогии, используемой для 

пояснения учения о различении между Божественной сущностью и энергиями, а также энергий 

между собой, эта тема касается центрального вопроса паламитских споров.  

Кавасила начинает свой трактат с того, что говорит о своем намерении различить 

значения понятия «природа», употребляемого богословами в разных смыслах, что позволит, 

согласно Нилу, прийти к уразумению, в каком смысле следует понимать слова Григория 

Нисского о том, что нет ничего нетварного кроме Божественной природы762, и, соответственно, 

избежать неверного понимания соотношения Божественной сущности и энергий (гл. 1)763. Так, 

«природа» употребляется в значении «сущности»; но в древнем богословском языке это 

понятие могло использоваться и в смысле ипостаси. Кроме этого, «природой» могут называться 

природные свойства, а также – Сам Бог. Именно в этом последнем значении следует понимать 

                                                            
761 Издание: Candal M. La «Regla teológica» de Nilo Cabásilas // Orientalia Christiana Periodica. 23, 1957. 
762 См.: Григорий Нисский. Против Евномия XII.2: I.1.213.3 (Jaeger), PG 45, 981B. 
763 « <…> Коль скоро и слово “природа” употребляется богословами в различных значениях, надлежит и мне, 

излагая эти значения, подробно рассказать, какому же из них – сообразно с предложенным к рассмотрению 

изречением – будет посвящена настоящая речь» (пер. Д.И. Макарова). 
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слова «природа» в обсуждаемой фразе Григория Нисского (гл. 2). Слово же «Бог» охватывает 

все относимое к Богу: сущность, ипостась и природную нетварную Божественную энергию (гл. 

3). Те же, кто утверждают, что слово «природа» в этом высказывании Григория указывает 

только на общее бытие (сущность) Троицы и поэтому и Божественная энергия, отличаясь от 

природы (сущности), представляет собой нечто тварное, неправы, потому что, если следовать 

их логике, и ипостаси, отличаясь от сущности, являются тварными, что, по Нилу, нелепо и 

представляет собой нечестие, худшее, чем арианство. Если же мы признаем различие в Боге 

между сущностью (природой) и ипостасью, каковое, как показано, не противоречит 

высказыванию Григория Нисского (т. к. в его высказывании понятие «природа» указывает на 

Бога как такового), то и учение о различии между Божественной сущностью и Божественной 

энергией также не противоречит указанному высказыванию  (гл. 4). Отличие же Божественной 

сущности (природы) и Божественных ипостасей и их нетождественность можно видеть хотя бы 

из того, что Божественная сущность представляет единство в Троице, Божественные ипостаси 

же отличны друг от друга; соответственно, не может быть тождественным друг другу то, на 

основании чего нечто является единым, и то, на основании чего в нем имеет место различие (гл. 

5). И в оросе I Вселенского собора утверждается, что Сын Божий – не из иной сущности и 

ипостаси, чем Отец, что, как поясняет Василий Великий, свидетельствует о том, что сущность и 

ипостась – не одно и то же (гл. 6). Имеет место отличие и между Божественной сущностью и 

природными свойствами Бога. Сущность и свойства Бога относятся друг к другу как единство и 

множество; как причина и причиненное; (далее Нил, не оговаривая этого специально, 

подменяет речь о свойствах речью об энергиях) как непричастное и причаствуемое; как то, из 

чего Божественные ипостаси, и то, из чего тварное сущее; как непознаваемое и познаваемое (гл. 

7). Затем Нил обращается к вопросу о различии между категориями ипостаси и энергии в Боге. 

Первое исчислимо (в Боге три ипостаси) и определенно, последнее – неисчислимо и 

беспредельно; первое существует самостоятельно, последнее же не имеет самостоятельного 

существования и находит свое существование в первом; первое непричаствуемо, последнее 

допускает причастность к себе (гл. 8). Сказав выше об отличии между Божественной 

сущностью и энергиями, Нил уравновешивает это положение и ведет речь о том, что энергии в 

Боге хотя и отличны от сущности, но являются действительно Божественными, т. е. они 

нетварны. Согласно Нилу, о нетварности Божественных энергий свидетельствуют V и VI 

Вселенские соборы: V Собор в контексте осуждении учения Оригена в словах о 

неограниченной силе к творению, которой обладает Бог от вечности, и VI собор в словах о том, 

что Христос обладает двумя природными энергиями – нетварной по Своему Божеству, и 

тварной – по человечеству (гл. 9). Единство и троичность соотносятся в Боге следующим 

образом: Бог един не по числу, но по природе; в отношении числа же Бог троичен. О свойствах 



 227

в Боге говорят как о многоразличных. То есть, к природе Божества относится единство, которое 

не есть число764; число же, согласно Нилу, относится к ипостасям и природным энергиям (гл. 

10).  

Отметим здесь, что, имея в виду данный тезис Нила, остается неясным, как он 

согласуется с его же утверждением, сделанным в гл. 8, согласно которому энергии являются 

неисчислимыми (об этом говорится в цитате из Василия Кесарийского765, которую приводит 

Нил) и беспредельными (неопределенными). Таким образом, либо текст Нила является 

самопротиворечивым, либо, по Нилу, об энергиях говорится как о неисчислимых в смысле 

невозможности для человека сосчитать их, при том что сами по себе они являются счетными, в 

отношении же беспредельности (неопределенности) энергий либо речь идет об энергиях как 

беспредельных в смысле неопределенности для познания, но в самих себе имеющих предел, 

либо о беспредельности энергий говорится все же в смысле актуальной бесконечности, а 

приложимость к ним категории числа в таком случае могла бы пониматься наподобие роли 

числа в рамках понимания разномощности бесконечных множеств в современной математике.    

Итак, поскольку единство Божественной природы выше числа, число же относится к 

ипостасям и природным энергиям Божества, то – насколько можно понять мысль Нила – нельзя 

говорить о сложности в Божестве и нет различия в отношении нетварности между сущностью 

Бога и Его ипостасями и энергиями (гл. 10). 

Не следует считать, что учение о Божественных энергиях предполагает рассечение и 

разделение в Боге, как вносящее в Бога инаковость, поскольку следует признать, что принцип 

инаковости имеет место в Божестве, а именно, благодаря ипостасям Святой Троицы; если же 

ипостаси Троицы, будучи инаковыми по отношению друг к другу, не разделяют Ее, то и об 

энергиях нельзя говорить это (гл. 11). Число различает, но не разделяет. При том что сущность 

и ипостась отличны друг от друга, тем не менее, одно не существует без другого. То же верно 

для сущности и энергии. Они не тождественны друг другу и отношение между ними 

описываются Нилом через категории единства и различия: хотя сущность и энергии не 

тождественны, единство между ними реальное, о различении же между сущностью и энергией 

Кавасила говорит как о мысленном  (очевидно, о единстве здесь говорится в другом смысле, 

                                                            
764 Возможно, этот тезис следует из того понимания, по которому Божественная природа есть единственная в своем 

роде, не имеющая чего-то подобного себе и потому она не может быть счислимой с чем-то другим; ведь 

счисляемость подразумевает, что счисляемые всегда относятся к одному и тому же виду или роду. 
765 См.: Василий Кесарийский. О Святом Духе 19.49.1–2, Basile de Césarée. De spiritu sancto // Basile de Césarée. Sur 

le Saint-Esprit / Ed. by Benoit Pruche, 2nd ed. Paris: Du Cerf, 1968 (Sources chrétiennes, 17 bis). 
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чем когда категория единства выше прилагалась к Божественной сущности) (гл. 12)766. Далее 

Кавасила использует пример света и тепла, исходящих от огня. Эти силы не тождественны друг 

другу, но отличны как друг от друга, так и от их сущности – огня, однако при этом они не 

существуют отдельно друг от друга (подробнее темы света и тепла в паламитском богословии я 

коснусь ниже) (гл. 13)767. Таким образом, если среди физических явлений встречается то, что 

отделяется друг от друга лишь в умозрении – когда некие нетождественные друг другу вещи 

различаются без разделения, то и в Божестве, в Каковом единство преобладает над различением 

(здесь Нил использует формулу Дионисия Ареопагита768), также следует мыслить различение 

подобным образом (гл. 14)769. На этом трактат заканчивается. 

В целом трактат Нила имеет определенный школьный оттенок. Его «схоластическая» 

составляющая заключается, в частности, в последовательном обсуждении различий между 

сущностью, ипостасями и свойствами=энергиями Божества; сначала в ходе трактата 

обсуждается отношение между сущностью и ипостасями, потом – между сущностью и 

свойствами=энергиями, и затем – между ипостасями и энергиями. 

Терминологически Нил различает в трактате категорию различения (различия) 

(διάκρῐσις), приложимую к сущим, которые нетождественны друг с другом, но сосуществуют 

нераздельно друг от друга (таков, согласно Нилу, способ сосуществования ипостасей, сущности 

                                                            
766 « <…> Послушай-ка богословов: “Число вводит различие (διαφορὰν), а не разделение (διαίρεσιν)” [Максим 

Исповедник. Послание к Иоанну Кубикуларию, PG 91, 477A]. Очевидно, что в данном изречении лишь мысленным 

образом (τῇ ἐπινοίᾳ) делится (χωρίζοντος) нераздельное (τὰ ἀχώριστα). Ведь сущность не будет существовать без 

ипостаси в силу того, что сущность – это одно, а ипостась – другое. Равным образом, и Божественная энергия не 

отделена от сущности Божией из-за того, что сущность и энергия не тождественны (οὐ ταὐτὸν) друг другу; но 

различение (διάκρισιν) между ними мысленное (ἐπινοίᾳ), а единство – реальное (πραγμᾰτική) и нераздельное <…>» 

(пер. Д.И. Макарова). 
767 «Помысли и о том, что огню присуща как световая сила, так и тепловая, и что огонь устремляется ввысь, и 

плавит, и сушит; есть и многое другое окрест него, отличное как от сущности огня, так и друг от друга. Ведь огонь 

согревает многое, а просвещает лишь тех, кому дано зрение, – и тех, кого он просвещает, просвещает мгновенно, а 

тому, что согревает, уделяет свою силу лишь с течением времени. Если же тепловая сила огня была бы 

тождественна световой, причаствующее теплу становилось бы причастным и свету; однако рука, например, 

воспринимает тепло, но отнюдь не свет. Так что же? Или ввиду того, что эти силы отличны друг от друга, световая 

сила огня существует отдельно от тепловой, или, быть может, ты когда-либо видел тепло, обособленное от этой 

световой силы – по той же причине? Ни в коем случае!» (пер. Д.И. Макарова). 
768 О Божественных именах II.11: 137.5–6 (Suchla). 
769 «А если и среди телесных встречается то, что отделимо (χωριζόμενα) друг от друга лишь в умозрении (τῷ λόγῳ), 

хотя в действительности не разделяется (μὴ διαιρούμενα δὲ τῷ πράγματι), что уж говорить о вещах Божественных, в 

которых различные [виды] единства преобладают над различиями и предшествуют им (αἱ ἑνώσεις τῶν διακρίσεων 

ἐπικρατοῦσι καὶ προκατάρχουσι)769, да и вообще отнюдь не подобает мыслить какие-либо разделения (διαιρέσεις) и 

рассечения?» (пер. Д.И. Макарова). 
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и энергий в Божестве), и категорию разделения (διαίρεσις), указывающую, очевидно, на вещи, 

которые могут сосуществовать отдельно друг от друга. Кроме этого, Нил (на мой взгляд, не 

совсем удачно) соединяет эту терминологию с языком умозрительного и реального: чтобы 

сделать акцент на нераздельности при различии нетождественных, он говорит об их мысленном 

различии и реальном единстве (применительно к различию Божественной сущности и энергий, 

а также энергий как таковых) и использует для тех же целей глагол χωρίζω, указывающий на 

раздельное существование сосуществующих, вкупе с указанием на его умозрительность (глл. 

12, 14).  

Можно предложить следующую схему, представляющую соотношение между 

понятиями «сущность», «ипостась» и «энергия» («свойство»), с одной стороны, и некоторыми 

другими категориями – с другой, как о них говорится в трактате Нила:  

  

 

 

     

Следует отметить, что, говоря о мысленном различении сущности и энергий в Божестве 

в рассматриваемом трактате, Нил Кавасила следует линии, прослеживающейся как у некоторых 

антипаламитов, так и у многих паламитов, стремившихся, как считает Джон Димитракопулос, 

несколько смягчить в ходе полемики акцент Григория Паламы на различии между сущностью и 
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энергиями в Боге и отклонить обвинение в многобожии со стороны антипаламитов770. То что 

эта тема встречается у Нила Кавасилы – неудивительно. Он, как и еще один паламит, учивший 

о мысленном различии между Божественной сущностью и энергиями, – Филофей Коккин771, 

является одним из авторов паламитского синодального томоса 1351 г., в котором также идет 

речь о том, что различие между сущностью Бога и Его энергиями – в умозрении, в то время как 

их единство реально772. Кроме того, как замечает Димитракопулос в своей обобщающей статье, 

посвященной теме мысленного различия Божественной сущности и энергий в полемике вокруг 

паламизма, авторы эпохи паламитских споров, учившие о мысленном различии между 

Божественной сущностью и энергиями, нередко находились под влиянием латинской 

схоластической мысли, известной им через переводы «Суммы против язычников», «Суммы 

теологии» и «О потенции» Фомы Аквинского, выполненных Димитрием (учеником Нила 

Кавасилы и впоследствии автором направленного против Нила трактата773) и Прохором 

Кидонисами774-775. Нил Кавасила, бесспорно, относится именно к таким авторам. Будучи 

                                                            
770 Demetracopoulos J.  Palamas Transformed. Palamite Interpretations of the Distinction between God’s ‘Essence’ and 

‘Energies’ in Late Byzantium // Greeks, Latins, and Intellectual History 1204–1500 / Ed. by M. Hinterberger and C. 

Schabel. Leuven; Paris; Walpole, MA: Peeters, 2011. P. 264. 
771 Филофей Коккин. Антирритик V, PG 151, 878C, 880D; 8, PG 151, 983AB, 994C.  
772 Tomi synodici tres in causa Palamitarum 27, PG 151, 737B–C, 739A–B; Καρμίρη Ι. Τὰ δογματικὰ καὶ συμβολικὰ 

μνημεῖα. T. Ι. Ἁθήνα, 1952, 325–326, 327. 
773 А именно, трактата «Против обличений Нилом Кавасилой глав блаженного Фомы об исхождении Святого 

Духа» (не издан). Этот трактат Димитрия Кидониса посвящен полемике с трактатом Нила «Об исхождении 

Святого Духа». 
774 Димитракопулос пишет: «On the one hand, the anti-Palamites liked this idea, because it served their abasement of the 

ontological status of the divine ‘energies’. On the other, the Palamites felt it necessary to soften the harsh Palamite 

distinction between God’s ‘essence’ and ‘energies’ as well as between the various ‘energies’ themselves and adopted the 

Patristic idea that God is simple ex parte objecti but multiple ex parte subjecti (κατ᾽ επίνοιαν or λόγω, i. e., conceptually or 

by reason); and they interpreted Palamas’ distinctions this way. Further, in so doing, most thinkers on both sides were 

influenced by Demetrios and Prochoros Cydones’ translations of Thomas Aquinas’ Summa contra Gentiles, Summa 

theologiae, and De potentia» [Demetracopoulos J.  Palamas Transformed… Р. 264; ср.: ibid., 370, n. 330]. О томистской 

традиции в Византии см.: Fyrigos A. Tomismo e anti-Tomismo a Bisanzio (con una nota sulla Defensio S. Thomae 

adversus Nilum Cabasilam di Demetrio Cidone) // Tommaso d’Aquino e il mondo bizantino / Ed. A. Molle. Venafro: Eva, 

2004. P. 27–72. 
775 Следует указать, что переводы Фомы Аквинского Димитрием Кидонисом появились уже после синодального 

томоса 1351 г. (где проговаривается тема мысленного различия) и, по всей видимости, после написания Нилом 

«Правила богословия»; а именно, свой перевод «Суммы теологии» Димитрий окончил в 1354 г. Поэтому, если 

принять тезис о томистском влиянии на византийских мыслителей в вопросе о мысленном различии (что 

представляется мне оправданным), то можно предположить, что это влияние имело место благодаря личному 

общению паламитов с Димитрием Кидонисом, начитанным в схоластической литературе, либо в отношении Нила 

принять (как это делается в работе: Goltsou A. Νειλου Καβασιλα Κατα Ιταλων προχειρον. [Ph.D. Dissertation, 
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автором антилатинских сочинений, Нил, как отмечает Йон Ван Россум, не только атакует 

Фому, но и несколько раз ссылается на него как на авторитет776. Ван Россум даже называет его 

латентным паламитским томистом («a latent “palamite Thomist”»777). В связи с этим можно 

говорить, что учение о мысленном различении Божественной сущности и энергий представляет 

собой плод влияния, в том числе, западной схоластической традиции. Я, тем не менее, не 

согласен с проводимой Д. Димитракопулосом в его статье линией понимания этой темы у 

паламитов, в числе которых и Нил, в том смысле, что формула мысленного различия 

Божественной сущности и энергий отсылает к различию только в уме (в связи с этим 

Димитракопулос утверждает, что Палама вряд ли одобрил бы позицию паламитов относительно 

мысленного различия778).  

И хотя указание Нила на мысленный характер различия (διάκρῐσις) между сущностью и 

энергиями, несомненно, вводит терминологическую неоднозначность в текст трактата, как мне 

представляется, в своем трактате Нил учит о различии между сущностью и энергиями в 

Божестве, как о действительном и только постигаемом в умозрении, о чем свидетельствует, в 

частности, неоднократно озвучиваемый им тезис о нетождественности Божественной 

сущности и энергий; тема же мысленного различения появляется у него в полемических целях, 

и эта тема у Нила не противоречит традиционному паламитскому учению о действительно 

существующем, а не только мысленном различении в Боге сущности и энергий, каковое и 

проводится Нилом в его трактате. В самом деле, обоснованию нетождественности 

Божественной сущности и энергий (свойств) Нил посвящает специальную главу трактата, а 

именно, 7 главу. Кроме того, из тезиса, высказываемого Нилом Кавасилой в 5 главе трактата: 

«…Божия природа – я имею в виду общую сущность трех ипостасей – вовсе не тождественна 

Божественной ипостаси, равно как и природной и сущностной ее энергии», следует, что 

категорию «нетождественности» Нил использует равным образом, говоря о нетождественности 

сущности и ипостасей в Божестве и нетождественности сущности и энергий. Имея в виду то, 

что сущность и ипостась, согласно Нилу и ортодоксальному византийскому богословию в 

                                                                                                                                                                                                           
Theological Faculty of the University of Thessaloniki, 1988. P. 17), что он знал латынь и читал Фому сам – что кажется 

мне маловероятным. 
776 Van Rossum J. Palamism and Church Tradition: Palamism, Its Use of Patristic Tradition, and Its Relationship With 

Thomistic Thought. N. Y.: Fordham University, 1985. (Ph.D. Theological Faculty of Fordham University). Р. 35. 

Например: Нил Кавасила. Об исхождении Святого Духа, Candal М. Nilus Cabasilas et theologia S. Thomae de 

processione Spiritus Sancti: novum e vaticanis codicibus subsidium ad historiam theologiae Byzantinae saeculi XIV 

plenius elucidandam. Cittа del Vaticano, 1945 (Studi e Testi, 116). Р. 206.21–26. 
777 Ibid., p. 38. 
778 Кажется, Димитракопулос следует в этом отношении М. Жюжи [Jugie M. Palamite, controverse // Dictionnaire de 

Théologie Catholique. T. 11. Paris: Librairie Letouzey et Ané, 1932. Cols. 1795, 1797]. 
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целом, отличаются друг от друга в действительности, можно утверждать, что и в словах Нила о 

нетождественности Божественной сущности и энергий понятие нетождественности отсылает 

именно к действительности различия между ними и не может пониматься в 12 главе трактата 

(где идет речь об их мысленном различии и реальном единстве), например, как 

нетождественность только для ума.  

Поэтому, на мой взгляд, слова о мысленном различии Божественной сущности и энергий 

в трактате Нила следует понимать так, что они указывают на присутствие в человеческом уме 

их действительно существующего различия.  

Единственной иллюстрацией тезиса о мысленном различии при реальном единстве в 

трактате Нила оказывается проводимая им аналогия света и тепла, каковая является отголоском 

световой метафизики, имеющей длительнейшую историю в европейской философской и 

богословской традиции779, но у Нила находит особое применение.  

Как уже отмечалось, тема различия света и тепла, испускаемых огнем, возникает в 13 

главе «Правила богословия» Нила Кавасилы. Нил пользуется этим различием в качестве 

аналогии, чтобы проиллюстрировать принцип различения без разделения, имеющий место, 

согласно защищаемому им паламитскому учению, между сущностью, ипостасями и энергиями 

в Божестве. Непосредственный смысл аналогии света и тепла в «Правиле богословия» 

заключается в иллюстрации реального единства и мысленного различия между сущностью и 

энергиями в Божестве, а также энергиями как таковыми. Опираясь на эту аналогию, Нил 

говорит о реальном единстве, в смысле единства, которым обладают тепло и свет в отношении 

их сущности – огня, и мысленном различии, в смысле взаимного отличия тепла и света, а также 

их общего отличия от огня  как единого источника их бытия. Здесь смешиваются проблемные 

контексты собственно паламитской (см. ниже), ареопагитской (в смысле высказывания 

Ареопагита о преобладании в Божестве единства над различением) и, вероятно, томистской (см. 

выше) традиций.  

Ниже я укажу на паламитский бэкграунд темы тепла и света у Нила Кавасилы как 

отсылающей к различению и единству, а именно, с одной стороны, различению Божественных 

энергий как таковых, и с другой – различению и единству энергий и сущности в Божестве.  

 У Григория Паламы аналогия света и тепла появляется в различных сочинениях. В 

первую очередь, он использует ее для того, чтобы проиллюстрировать двойственный характер 

нетварных Божественных энергий: с одной стороны, эти энергии являются творящими и ими 

сохраняется в бытии все тварное сущее, с другой – они являются боготворящими 

(обоживающими), т. е. приводящими христиан к единству с Богом и делающими их богами по 

                                                            
779 См., например: Beierwaltes W. Lux intelligibilis. Untersuchungen zur Lichtmetaphysik der Griechen. Munchen: Uni-

Druck Monolug u. Söllner, 1957. 
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благодати. Первый аспект Божественных энергий Палама уподобляет теплоте Солнца, второй 

– его свету. Об этом он ведет речь, в частности, в трактате «Сто пятьдесят глав» (1349/1350 гг.):  

 

Подобно тому как Солнце, само не умаляясь, передает тепло и свет тем, 

которые причаствуют [им], обладая этим теплом и светом как природными и 

сущностными энергиями, так и божественные раздаяния, неумаляемым образом 

соединенные с Раздающим, суть природные и сущностные энергии Его, а поэтому 

– нетварны. Солнечный свет не оставляет следа, когда солнце заходит под землю 

и покидает пребывающих на земле, а поэтому наслаждающемуся его сиянием оку 

невозможно соединиться с ним, а через него – и с изливающим свет; однако же 

солнечное тепло и следствия этого тепла, способствующие рождению и росту 

чувственных [тварей] и производящие различия [их] соков и качеств, не 

оставляют тех, кто пребывает на земле, даже если они не соприкасаются с 

Солнцем через его сияние. Подобным же образом, словно по смутному 

чувственному образу, только устремляющиеся к сверхъестественному и 

наибожественнейшему Свету [Фаворскому Свету. – Д. Б.] способны чистым 

образом причащаться обоживающей благодати и через нее соединяться с Богом. 

Все прочие [вещи] суть следствия творящей энергии; они приведены [в бытие] из 

небытия и представляют собою дар, а не являются блистаниями благодати; 

благодатью же называется Божие Сияние.780  

                                                            
780 Григорий Палама. Сто пятьдесят глав 2.4.92, пер. А. И. Сидорова, цит. по изд.: Свт. Григорий Палама. Сто 

пятьдесят глав / Пер. и прим. А. И. Сидорова. Краснодар, 2006, с небольшими изменениями. Ср.: Сто пятьдесят 

глав 2.4.94. Та же мысль проводится свт. Григорием в трактате «О Божественном разделении и различении» (1341–

1342 гг.): «И как солнце, без умаления сообщая причастникам тепло и свет, имеет их присущими себе и 

сущностными энергиями, так и божественные преподаяния, без умаления имманентно присущие Преподающему, 

суть Его природные и сущностные энергии, а стало быть – и нетварные. <...> Ведь как даже следа солнечного света 

не остается, когда солнце [скрывается] под землей и сущих на земле оставляет; и невозможно наслаждающемуся 

его сиянием взору не смеситься с ним [т. е. сиянием], а через него – не соединиться с изливающим свет [солнцем], 

а [проистекающая] оттуда теплота и все, что бывает от нее, способствующей появлению и возрастанию 

чувственных [существ] и многовидному разнообразию [их] соков и качеств, не покидает их, даже если и не будет 

соединена через луч с солнцем, таким же образом, – как [можно заключить] по неясному подобию [созерцаемому] 

в чувственных [предметах], – [бывает это у] одних лишь стремящихся всецело причаститься сверхъестественного и 

божественнейшего света боготворящей благодати и через нее соединиться с Богом. Все же остальное – это 

результаты творческой энергии, по благодати, сиречь по дару, произведенные из небытия, но не просвещаемые 

благодатью, которая является эпонимом светлости Божией» (Григорий Палама. О Божественном единении и 

различении 30, пер. архим. Нектария, цит. по изд.:  Свт. Григорий Палама. Трактаты / Пер. и прим. архим. 

Нектария (Яшунского). Краснодар, 2007. С. 34). Ср.: Григорий Палама. Против Акиндина V.117. 
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Эта аналогия со светом и теплом Солнца, как ее использовал Григорий Палама, призвана 

прояснить одно из проблемных мест паламитской доктрины, которое было предметом 

полемики между паламитами и их противниками: если Божественные энергии нетварны и 

посредством них христиане становятся нетварными по благодати, то поскольку и мир сотворен 

нетварными Божественными энергиями, возникает опасность мыслить его нетварным либо 

обладающим Божественными свойствами. Различение же между боготворящими и творящими 

энергиями, с одной стороны, и с другой – уподобление боготворящих энергий (Фаворского 

Света) свету Солнца, а творящих энергий – теплу огня, каковое может быть воспринято без 

восприятия света, предлагает путь прояснения этого вопроса. Хотя в рамках использования 

Паламой примера различения света и тепла для иллюстрации двух типов Божественных 

энергий парадигма различения без разделения не проговаривается эксплицитно, она имеет 

место в неявном виде, поскольку подразумевается, что Божественные энергии отличны друга от 

друга, но не разделены. 

 В «Триадах» (1338–1340 гг.) Палама, используя аналогию света и тепла в схожем 

контексте, уподобляет тепло лишь одному типу из природных способностей, даруемому Богом 

тварному сущему, – разумной и умной способности человека (всего Палама различает – по 

нисходящей в плане меры общности – шесть  таковых способностей, которыми обладают 

тварные сущие в зависимости от их места в иерархии тварного бытия: бытийную, жизненную, 

чувственную, разумную, умную и духовную781). По мысли, которую Палама проводит в 

«Триадах», способность к обладанию знанием и разумную способность человека можно 

поставить в соответствие с теплом, исходящим от огня; эти способности имеют место и когда 

ум человека подвержен различным страстям. Способность же ума воспринять Божественный 

обоживающий свет – умное чувство, или глаз души, – актуализирующаяся, когда ум 

освобождается от страстей, соотносится со светом, излучаемым огнем. Как чувственное зрение 

не может функционировать без света извне и, видя освещенные предметы, само становится 

светом, возникая, таким образом, вместе со светом, так и умное чувство актуализируется 

посредством нисхождения Божественного Света к человеку, способному воспринять его. 

Соединяясь с этим Светом, ум сам как бы становится им и видит в себе и во всем этот разлитый 

свет:  

 

Как огонь, прикрытый непрозрачным веществом, нагреть его может, а 

просветить нет, так и ум, когда на нем лежит глухое покрывало злых страстей, 

                                                            
781 См. раздел 4.4, «Тема иерархии природного сущего в паламитской литературе: Григорий Палама и Давид 

Дисипат». 
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может произвести знание, но никак не свет. Поскольку ум есть не только 

умосозерцаемый свет и даже не только высший из видимых таким образом 

светов, но также и созерцающий свет, как бы глаз души – «сращенный с душой 

ум есть ее зрение» по Василию Великому782, – то как чувственное зрение не 

может действовать без светящего ему извне света, так и ум в качестве обладателя 

умного чувства не смог бы видеть и действовать сам в себе, если бы его не 

освещал Божий свет. И вот как зрение, начиная действовать, и само становится 

светом, и возникает одновременно со светом (μετὰ τοῦ φωτὸς συγγίνεται) и видит 

прежде всего тоже этот самый свет, разлитый по всем видимым вещам; точно так 

же ум, когда достигает полноты умного чувства, и сам есть целиком как бы свет и 

возникает одновременно со светом и с помощью света отчетливо видит свет же, 

возвышаясь не только над телесными чувствами, но и над всем познаваемым и 

вообще над всем сущим. <...> Люди, которые, не испытав Бога и не видев Его, 

никак не верят, что Его можно созерцать как некий пресветлый свет, и думают, 

что Он доступен только рассудочному умозрению, подобны слепым, которые, 

ощущая только солнечное тепло, не верят зрячим, что солнце еще и сияет. Если 

слепые начнут разуверять зрячих, говоря, что Солнце, светлейшее из всех 

чувственных вещей, не есть свет, они станут посмешищем для чувственно 

зрячих.783  

 

Возвращаясь к Нилу, еще раз обратим внимание, что контекст использования темы света 

и тепла, исходящих от огня, в 13-й гл. «Правила богословия» указывает на то, что эта тема 

иллюстрирует в данном случае не только различие между Божественной сущностью и 

энергиями – что было бы логично, имея в виду мысль, проводимую в конце 12-й гл. «Правила», 

– но и различие внутри самих Божественных энергий. Действительно, Нил различает сущность 

огня и то, что окрест него, отличное как от этой сущности, так и друг от друга, и затем 

указывает на различные свойства и силы огня (соответствующие, в рамках этой аналогии, 

Божественным энергиям), среди которых свет и тепло. При этом Нил делает акцент на различии 

без разделения между этими силами, которые не тождественны друг другу, но существуют 

нераздельно друг от друга. Имея в виду контекст использования аналогии света и тепла у 

Григория Паламы, в рамках которого свет и тепло отсылают к двум типам Божественных 

                                                            
782  PG 31, 1340A. 
783 Григорий Палама. Триады I.3.9–10, пер. В. Вениаминова (В. В. Бибихина), цит. по изд.: Свт. Григорий Палама. 

Триады в защиту священно-безмолвствующих / Пер., посл. и комм. В. Вениаминова [В. В. Бибихина]. Москва, 

1995. С. 68–69. Ср.: Триады. II.3.36. О том, что святые видят Божественный свет в себе, см.: Триады I.3.5.  
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энергий, можно думать, что тепло в этой аналогии у Нила так же как у Паламы соответствует 

универсальным творящим энергиям Божества, а свет – боготворящим энергиям, т. е. что 

здесь у Нила имплицитно появляется та же проблематика, что и ранее у Григория Паламы, а 

именно проблематика различения (без разделения) между творящими и боготворящими 

Божественными энергиями784. В этом случае категория различения, сначала использовавшаяся 

Нилом в отношении сущности и ипостасей Божества, затем в отношении Божественной 

сущности и энергий (свойств), распространяется им также на энергии как таковые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                            
784 Подробнее см. раздел 4.4, «Тема иерархии природного сущего в паламитской литературе». 
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Глава 4. Причастность и иерархии сущего в восточно-христианской философской традиции 

 

 

В этой главе я прослежу развитие учения об иерархии сущего в восточно-христианской 

философской традиции. Мое исследование начинается с анализа учения об иерархии сущего у 

Григория Нисского и отношения его учения к предшествующей философской традиции, и далее 

я прослеживаю, как в доктрине Дионисия Ареопагита видоизменилась парадигма понимания 

иерархии сущего, развиваемая Григорием, при – как я предполагаю – сохранении одной линии, 

характерной для учения об иерархии сущего у Григория Нисского. Обращаясь к последующей 

восточно-христианской философской традиции, я покажу, как в ней находила свое проявление 

дионисиевская парадигма понимания иерархии сущего, при том что линия, воспринятая 

Дионисием от Григория, также находила свое проявление.  

 

 

4.1. Синтез библейского и античного логико-философского описаний порядка природного 

сущего у Григория Нисского 

 

В 8-й гл. трактата «Об устроении человека»  Григория Нисского появляется тема 

прогрессирующего движения природы от меньшей (растительной жизни) к наиболее 

совершенной ступени (человеку) в соответствии с иерархией природного сущего. В связи с 

этим некоторые современные авторы, в частности, желающие представить христианский 

креационизм и современный биологический эволюционизм как близкие друг к другу позиции, 

говорят об эволюционистской тенденции у Григория Нисского785. 

 Настоящий раздел посвящен анализу и прояснению контекста и предыстории темы 

порядка природного сущего и динамического понимания природы у Григория Нисского.  

 

 

                                                            
785 Ср.: Weiswurm A. The Nature of Human Knowledge according to Gregory of Nyssa. Washington: The Catholic 

University of America Press, 1952. (Dissertation). P. 10; Agar W. Catholicism and the Progress of Science. New-York, 

1940. P. 64; Messenger E. Evolution and Theology. London, 1931. P. 23–26, 121–144; Idem., Theology and Evolution. 

London/Glasgow, 1949. P. 87–101; Ladner G. The Philosophical Anthropology of Saint Gregory of Nyssa // Dumbarton 

Oaks Papers. 12, 1958. P. 75, n. 66.  О. Джон Бэр (Behr H. Rational Animal: A Rereading of Gregory of Nyssa's De 

hominis opificio // Journal of Early Christian Studies. 7:2, 1999. P. 232) говорит об «”эволюционной” динамике 

творения», согласно Григорию Нисскому. Также обсуждение вопроса см. в: McGarry W. St. Gregory of Nyssa and 

Adam’s Body // Thought. 10, 1935–1936. P. 81–94; Sutcliffe E. St. Gregory of Nyssa and Paradise // The Ecclesiastical 

Review. 84, 1931. P. 337–350.  
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4.1.1. Иерархии сущего у Григория Нисского 

 

Вначале следует сказать об учении об иерархии сущего у Григория Нисского в целом. 

Действительно, в своих сочинениях Григорий развивал учение о фундаментальном разделении 

(διαίρεσις) всего существующего на классы. В более ранних произведениях, «Об устроении 

человека» (8) и «О душе и воскресении» (PG 46, 60AB), Григорий проводит учение о порядке 

сотворенного сущего в соответствии с восходящей лестницей жизненных сил, в связи с чем он 

говорит о разделении, согласно которому существующее (τὰ ὄντα) делится на умное (τό νοητόν) 

и телесное (τό σωματικόν); деление умного Григорий оставляет для другого случая786 и ведет 

речь в этих трактатах только о делении телесного. Затем, в своем фундаментальном трактате, 

посвященном опровержению Евномия, Григорий Нисский проводит различение также и в 

рамках умной сферы и говорит о разделении существующего  на три природы: во-первых, 

умную нетварную (Бог), во-вторых, умную тварную природу (ангелы и человеческие души), 

причаствующую к первой в соответствии с благостью произволения индивидов этой природы, и 

в-третьих, чувственную (τό αἰσθητόν) тварную природу787. В другом месте он ведет речь о 

разделении сущих на нетварное и тварное, а тварного на надмирное и чувственное788.  

При этом, в отличие от Д. Баласа и В. В. Петрова, которые, ведя речь об иерархии 

разделений у Григория Нисского, представляют в качестве ее вершины «сущее»789 

(«существующее»)790, я считаю, что следует различать две стратегии выстраивания такой 

иерархии у Григория Нисского. Согласно одной из них, построенной в соответствии с 

принципом родовидовых разделений, на вершине иерархии разделений находится «сущее», 

обнимающее в том числе (умное) нетварное и тварное; согласно же другой стратегии, 

                                                            
786 Так он говорит в: Об устроении человека 8, PG 44, 145.10–11, см. ниже. 
787 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.270–277, I.1.295 (Jaeger). Отметим, что, в плане соотношения между 

умной тварной и чувственной природами Григорий Нисский, с одной стороны, развивает учение о материальных 

телах как о схождении умных логосов (О Шестодневе, PG 44, 69B–C; О душе и воскресении, PG 46, 124B–D), с 

другой же стороны, утверждает, что умная тварная и чувственная природы различаются кардинальным образом и 

обладают противоположными свойствами (Большое огласительное слово 6). 
788 Григорий Нисский. Против Евномия 4.100–101 (Jaeger). 
789 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ. Man’s Participation in God’s Perfections according to St. Gregory of Nyssa. Rome, 

1966. P. 34; Петров В.В. «О трудностях» XLI Максима Исповедника: основные понятия, источники, истолкование 

// Космос и Душа. Учения о вселенной и человеке в античности и в средние века (исследования и переводы) / Ред. 

П.П. Гайденко и В.В. Петров. Москва, 2005. P. 221–222. 
790 Ведя речь о вершине родовидовой иерархии у Григория Нисского, я нередко говорю не о «сущем», но о 

«существующем», поскольку именно это понятие, на мой взгляд, лучше передает мысль Григория, а также 

связывает ее с релевантным контекстом стоической философии (см. ниже). 
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проводимой Григорием параллельно с первой791 в трактате «Против Евномия», на вершине 

иерархии находится нетварное умное сущее, высшая природа (ἡ ὑψηλή φύσις792) Божества 

(общая для ипостасей Троицы793), которая дает бытие сотворенному сущему794 и к которой 

умное тварное сущее устремлено как к источнику блага и причаствует к ней по мере благости 

произволения795.  

Как представляется, в рамках первой стратегии в том отношении, в котором на вершине 

иерархии находится «существующее», следует говорить о только лишь эпистемологическом 

характере иерархии родов и видов у Григория, в том смысле, что предшествующие звенья 

иерархии ни в каком смысле, кроме как только для ума, не являются выше последующих. То 

есть эта иерархия не предполагает, что вершина иерархии разделения видов общностей – 

«существующее», объединяющее и находящееся над нетварным и тварным, –предваряет 

область нетварного в реальности, но это «существующее» есть вершина иерархии лишь в 

контексте человеческого мышления, вследствие деятельности аналитической способности 

человеческого ума. Это следует из основоположений общего контекста христианского 

богословия (по которым ничего не может быть выше нетварного); об этом свидетельствуют и 

отсылки Григория Нисского к процессу человеческого мышления, когда он упоминает о 

разделении сущих на умное и чувственное, а умного на тварное и нетварное796. Развитие же 

Григорием этой стратегии родовидовых разделений в отношении области телесного – что и 

представляет собой собственно природный порядок в системе Григория – таково, что, как это 

будет видно из нижеизложенного, оно предполагает онтологический, а не только 

эпистемологический характер иерархии родовидовых разделений. Вторая стратегия 

предполагает иерархию, которая не соответствует родовидовым разделениям (т. е. низшая 

ступень иерархии не относится к высшей как вид к роду или индивид к виду), и эта иерархия 

понимается Григорием в онтологическом смысле, с вершиной в виде начала (нетварная 

                                                            
791 Собственно, обе эти стратегии проводятся Григорием Нисским одновременно в месте: Против Евномия I.1.270-

277. Стратегия, предполагающая разделение существующего, выступающего в качестве вершины иерархии, 

проговаривается Григорием также в: Об устроении человека 8, PG 44, 145.10–11 (см. ниже); Большое 

огласительное слово 6: 9–14 (Srawley).  
792 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.274.3–4 (Jaeger). 
793 Ср. Там же, I.1.274.1–275.1 и I.1.277.8–13 (Jaeger). 
794 Там же, I.1.271.7–272.1 (Jaeger); ср.: О душе и воскресении, PG 46, 72D–73A.  
795 Григорий Нисский. Против Евномия I.1.274.2–275.1 (Jaeger). См. раздел 3.1.5.3, «Принцип больше-меньше и 

проблематика причастности к Божественной сущности у Григория Нисского». 
796 Ср.: «…В разделении существующего (τῶν ὄντων) познаем (ἔγνωμεν) такие различия…» (Против Евномия 

I.1.295.1–2 (Jaeger)) «…Но разум (ὁ λόγος) и понятие [умного сущего] делит на два: нетварное, и вслед за ним 

усматривается тварное…» (Там же, I.1.271.4–5 (Jaeger)). 
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природа), которое дает бытие другим видам сущего, расположенным в рамках этой иерархии по 

убывающей в отношении степени близости к ней и возможности ей причаствовать (умной 

тварной и чувственной тварной природам).  

 

 

4.1.2. Контекст и развитие темы порядка природного сущего в 8-й гл. «Об устроении 

человека»  Григория Нисского 

 

Теперь я буду вести речь собственно о теме порядка природного сущего в 8-й гл. 

трактата «Об устроении человека» Григория Нисского. Указанная тема развивается Григорием 

в этой главе в контексте первой стратегии из различенных мною, т. е. стратегии, построенной в 

соответствии с принципом родовидовых разделений в рамках иерархии, на вершине которой 

находится «существующее».  

Григорий, начиная обсуждение вопроса о том, почему человек имеет прямой облик и 

каково назначение рук для человеческого существа, как бы отвлекается и начинает рассуждать 

о порядке творения в связи с «философией о душе»797. Сначала Григорий ведет речь о порядке 

творения, как он описан в книге Бытия798; этому порядку соответствует порядок природного 

сущего. Григорий хочет проговорить логику порядка творения сущего, наделенного жизнью 

(который описан в стихах 11–27 первой главы книги Бытия), и в связи с этим указывает, что 

описанный в Библии порядок творения, по которому сначала была создана трава, затем 

животные, а потом человек, связан, очевидно, с тем, что предшествующее служит основанием 

или опорой для существования последующего: трава должна была послужить пищей для 

животных, а животные – поддержкой (очевидно, также в качестве пищи) для человека. Этот 

порядок Григорий связывает с жизненными силами души и их последовательностью, различая, 

во-первых, растительную и питательную, или природную, жизненную силу, характерную для 

растений, во-вторых, чувствующую жизненную силу, характерную для животного мира, и, в-

третьих, разумную (или словесную) жизненную силу, характерную для человека. Причем, 

каждая из этих сил включает в себя предшествующие, так что животные обладают 

растительной и чувствующей жизненными силами, а человек - растительной, чувствующей и 

разумной799.    

                                                            
797 Григорий Нисский. Об устроении человека 8, PG 44, 144.40–145.9. 
798 Ср.: Григорий Нисский. О Шестодневе, PG 44, 72 ff. 
799 Г. Ладнер (Ladner G. The Philosophical Anthropology…. P. 70) видит здесь влияние аристотелевской 

антропологии; он отсылает к О душе 2.3, 414а. Очевидно ему следует и В. М. Лурье (Лурье В. М. Примечания // 

Григорий Нисский. Об устроении человека / Перевод, послесл. и прим. В. М. Лурье. Санкт-Петербург, 2000. С. 154 
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Затем Григорий продолжает, ведя речь о разделении существующего в связи темой 

порядка творения:  

 

Мы могли бы сделать следующее деление в нашем слове. Из всего 

существующего одно умопостигаемое, другое же телесное. Но деление 

умопостигаемого внутри себя сейчас опустим800, поскольку речь не об этом. Из 

телесного же одно совершенно лишено жизни, другое причастно жизненной 

энергии. Из живых же тел опять: что-то живет с чувством, а что-то лишено 

чувства. Чувствующее же вновь разделяется на разумное и неразумное. Поэтому 

Законоположник801 говорит, что первой после неодушевленного вещества, как бы 

в качестве основы для идей одушевленного, была образована эта природная 

жизнь, предсуществующая  в семени растений802. После нее уже приходит в 

бытие то, что управляется чувством803.  

Поскольку же, по этой последовательности, из принявших жизнь через 

плоть чувствующее может быть само по себе без умной природы, но разумное не 

иначе возникнет в теле, только как смешавшись с чувственным, то последним, 

после произрастающего и пасущегося, был устроен человек, ибо природа 

известным путем последовательно продвигалась к совершенству804. 

 

                                                                                                                                                                                                           
(прим. 12)) в аналогичном утверждении. Х. Дробнер (Drobner H. Gregory Nyssa as Philosopher: De anima et 

ressurectione and De hominis opificio // Dionysius. 18, 2000. P. 94) говорит о стоической подоплеке высказываемых 

здесь Григорием антропологических воззрений, но без каких-либо отсылок к первоисточникам. 
800 См. указание на места из сочинений Григория Нисского в прим. 3. 
801 То есть, Моисей. 
802 Быт. 1:11-12. 
803 Быт. 1:20-22. 
804 Григорий Нисский. Об устроении человека 8, PG 44, 145.9–145.31: Γένοιτο δ' ἂν ἡμῖν τοιαύτη τις ἡ τοῦ λόγου 

διαίρεσις· Τῶν ὄντων τὸ μέν τι νοητὸν, τὸ δὲ σωματικὸν πάντως ἐστίν. Ἀλλὰ τοῦ μὲν νοητοῦ παρείσθω νῦν ἡ πρὸς τὰ 

οἰκεῖα τομή· οὐ γὰρ τούτων ὁ λόγος. Τοῦ δὲ σωματικοῦ τὸ μὲν ἄμοιρον καθόλου ζωῆς, τὸ δὲ μετέχει ζωτικῆς ἐνεργείας. 

Πάλιν τοῦ ζωτικοῦ σώματος τὸ μὲν αἰσθήσει συζῇ, τὸ δὲ ἀμοιρεῖ τῆς αἰσθήσεως. Εἶτα τὸ αἰσθητικὸν τέμνεται πάλιν εἰς 

λογικόν τε καὶ ἄλογον. Διὰ τοῦτο πρῶτον μετὰ τὴν ἄψυχον ὕλην οἷον ὑποβάθραν τινὰ τῆς τῶν ἐμψύχων ἰδέας τὴν φυσικὴν 

ταύτην ζωὴν συστῆναι λέγει ὁ νομοθέτης, ἐν τῇ τῶν φυτῶν βλάστῃ προϋποστᾶσαν· εἶθ' οὕτως ἐπάγει τῶν κατ' αἴσθησιν 

διοικουμένων τὴν γένεσιν. Καὶ ἐπειδὴ κατὰ τὴν αὐτὴν ἀκολουθίαν τῶν διὰ σαρκὸς τὴν ζωὴν εἰληχότων τὰ μὲν αἰσθητικὰ, 

καὶ δίχα τῆς νοερᾶς φύσεως ἐφ' ἑαυτῶν εἶναι δύναται, τὸ δὲ λογικὸν οὐκ ἂν ἑτέρως γένοιτο ἐν σώματι, εἰ μὴ τῷ αἰσθητῷ 

συγκραθείη· διὰ τοῦτο τελευταῖος μετὰ τὰ βλαστήματα καὶ τὰ βοτὰ κατεσκευάσθη ὁ ἄνθρωπος, ὁδῷ τινι πρὸς τὸ τέλειον 

ἀκολούθως προϊούσης τῆς φύσεως. 
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Ведя речь о разделении существующего, Григорий собирается описать природный 

порядок в рамках телесного сущего. Он указывает, что телесное сущее делится на причастное 

жизни и лишенное жизни; причастное жизни сущее делится на имеющее чувство и лишенное 

чувствования; имеющее чувство делится на разумное и неразумное. Согласно Григорию, это 

разделение природного сущего не случайно, но соответствует порядку творения, описанному в 

книге Бытия. Здесь Григорий несколько изменяет свой язык и начинает вести речь, используя 

дискурс «природы»; он говорит о логике описываемого им порядка творения как о 

последовательном движении природы к совершенству.  

Затем, проговорив структуру иерархии тварного сущего, Григорий вновь обращается к 

антропологической тематике и связывает библейские высказывания, где говорится о 

составляющих человеческого существа, с порядком творения. В связи с этим он приводит места 

из Писания: 1 Фес. 5:28, Лк. 10:27, 1 Кор. 3:3, 1 Кор. 2:14-15 и заканчивает свою мысль 

словами:  

 

Поскольку Писание говорит, что человек был создан последним после всего 

одушевленного, то законоположник философствует ни о чем ином, как о нашей 

душе, по необходимой последовательности порядка [творения] усматривая 

совершенное в последнем. Ибо в разумном заключаются и остальные [виды], а в 

чувствующем всегда есть и природный вид, каковой созерцается только в связи с 

вещественным. Таким образом, природа как бы по ступеням – говорю об 

отличительных признаках жизни – совершает восхождение от самого малого к 

совершенному805.   

 

Таким образом, здесь опять появляется тема природы; так же как и немного ниже в 8-й 

главе, где Григорий возвращается к теме, поднятой в самом начале главы, и, рассуждая о 

назначении рук в человеческом существе, пишет: «…прежде всего, особенно ради слова 

природа придала их телу»806. Можно сказать, что природа понимается здесь Григорием как 

                                                            
805 Там же 8, PG 44, 148.17–27: Εἰ οὖν τελευταῖον μετὰ πᾶν ἔμψυχον ἡ Γραφὴ γεγενῆσθαι λέγει τὸν ἄνθρωπον, οὐδὲν 

ἕτερον ἢ φιλοσοφεῖ τὰ περὶ ψυχῆς ἡμῖν ὁ νομοθέτης, ἐπ' ἀναγκαίᾳ τινὶ τῇ τάξεως ἀκολουθίᾳ τὸ τέλειον ἐν τελευταίοις 

βλέπων. Ἐν μὲν γὰρ τῷ λογικῷ καὶ τὰ λοιπὰ περιείληπται· ἐν δὲ τῷ αἰσθητικῷ καὶ τὸ φυσικὸν εἶδος πάντως ἐστίν. Ἐκεῖνο 

δὲ περὶ τὸ ὑλικὸν θεωρεῖται μόνον. Οὐκοῦν εἰκότως, καθάπερ διὰ βαθμῶν ἡ φύσις, τῶν τῆς ζωῆς λέγω ἰδιωμάτων, ἀπὸ τῶν 

μικροτέρων ἐπὶ τὸ τέλειον ποιεῖται τὴν ἄνοδον; ср.: Там же, PG 44, 145.30–31.  
806 Там же 8, PG 44, 148.43–44. Далее Григорий поясняет это утверждение о том, что наличие рук у человеческого 

существа связано со способностью речи, говоря, что если бы человек был лишен рук, то ему приходилось бы 

добывать пищу ртом подобно животному, и соответственно, рот человека по своему устроению не был бы 

приспособлен для членораздельной речи.  
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естественный динамический порядок сущего, или некое динамическое начало, благодаря 

которому тварное сущее как целое обретает прогрессирующее, в направлении возрастания 

жизненной силы, поступательное движение807.  

Перед тем как перейти к более подробному анализу темы иерархии природного сущего в 

8-й гл. «Об устроении человека» Григория Нисского, где эта тема в рамках трактата получила 

свое основное развитие, я скажу о преломлении темы природы в его 12-й главе. Здесь Григорий 

делает акцент на связи между ступенями иерархии, проявляющейся во вмещении Прекрасного 

(то есть, Божественного) на каждой ступени в меру соответствующей этой ступени 

вместимости в силу приобщения к Прекрасному через вышестоящую ступень; так, природа, 

примыкающая к уму, украшается его красотой, каковой ум обладает по приобщению к 

Божеству. Таким образом, согласно Григорию, причастность к истинной Красоте проходит 

через все тварное сущее пропорциональным образом, так что каждая из ступеней приобщена к 

Прекрасному через прилегающую к ней ступень808, или, по слову о. Джона Бэра, «творение 

становится теофаническим»809. В случае же расторжения этой природной причастности вектор 

приобщения становится противоположным: лишенное приобщения к прекрасному через 

естественный порядок сущего вещество становится безобразным и уродливым, то есть 

отступившим от природы, и эта уродливость передается по той же цепочке уму, через 

прилегающую к нему природу810. Таким образом, понятие природы здесь, сохраняя 

                                                            
807 Подобную же тему возрастания природных видов в мере причастности жизненной энергии Григорий проводит в 

О душе и воскресении 46, но без тематики поступательного движения природы и без такого акцента на 

родовидовом разделении, как в 8-й гл. «Об устроении человека». 
808 « <…> Поскольку из всего самым прекрасным и превосходным благом является Само Божественное, к 

Которому устремляется все, что стремится к прекрасному, то поэтому говорим и что ум, как созданный по образу 

Прекраснейшего, пока причаствуется (μετέχῃ) подобию первообраза, насколько вмещает (καθόσον ἐνδέχεται), 

пребывает и сам в Прекрасном, а если как-то окажется вне подобия, обнажается от красоты, в которой был. А так 

как, по сказанному, ум украшается подобием красоты первообраза, формируясь чертами того, что явлено ему, как 

будто [отражение в] зеркале, то, согласно той же самой аналогии [с зеркалом], мы приходим к выводу, что и 

управляемая умом природа (φύσιν) связана с умом и сама украшается красотой прилегающего к ней, делаясь как 

бы зеркалом зеркала. Природа (ἡ φύσις) же [человека] владычествует и удерживает то вещественное ипостаси, в 

котором [вещественном] она предстает взору. Итак, пока одно обладает другим, приобщение к истинной красоте 

проходит через все сущее пропорциональным образом (διὰ πάντων ἀναλόγως ἡ τοῦ ὄντως κάλλους κοινωνία διέξεισι), 

украшая всякий раз через находящееся выше то, что непосредственно к нему примыкает» (Григорий Нисский. Об 

устроении человека 12, PG 44, 161.29–47, пер. В. М. Лурье с изм., цит. по изд.: Святой Григорий Нисский. Об 

устроении человека… 48–49). 
809 Behr H. Rational Animal… P. 231. 
810 «Но если произойдет расторжение этого благого сродства, иными словами, будет, наоборот, превосходящее 

следовать низшему, тогда само вещество, уже отступившее от природы (μονωθῇ τῆς φύσεως), обнаружит свое 

безобразие (потому что вещество само по себе бесформенно (ἄμορφον) и неустроенно [ср. Быт. 1:2], и 
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коннотации, заложенные в него Григорием в 8-й гл. «Об устроении человека» – естественного 

динамического порядка сущего – приобретает новые, более теологически насыщенные смыслы, 

связанные с видением динамики этого порядка как следствия теофании.      

 

 

4.1.3. Историко-философский контекст темы порядка природного сущего в 8-й гл. «Об 

устроении человека»: Посидоний или Порфирий? 

 

Далее я проанализирую тему порядка природного сущего в 8-й гл. «Об устроении 

человека» Григория Нисского и обсужу ее историко-философские  основания. 

 О. Джон Бэр выделяет две стратегии в отношении цели Григория Нисского в его 

вышеуказанных рассуждениях в 8-й главе «Об устроении человека»: «объяснить 

разворачивание творения, как оно описывается в начальных строках книги Бытия и связать это 

с различными трихотомическими представлениями о человеке, используемыми в Писании»811. 

Однако можно выделить по крайней мере еще одну стратегию. Так, еще Д. Балас812 в своей 

книге, посвященной теме причастности к Богу у Григория Нисского, упомянул о близости темы 

иерархии сущего в 8-й гл. «Об устроении человека» к т. н. древу Порфирия, описанному в его 

«Исагоге». Затем, Х. Дробнер813 (без ссылки на Баласа) вел речь об использовании Григорием, 

когда он говорит о делении сущего в 8-й главе трактата, древа Порфирия, то есть упоминаемой 
                                                                                                                                                                                                           
бесформенностью его испортится и красота природы (τῆς φύσεως), которая украшается умом). И так происходит 

передача уродства вещества через природу самому уму, так что в чертах создания уже нельзя будет увидеть образа 

Божия. Ибо тогда подобный зеркалу ум создает образы [или: идеи, ἰδέαν] оборотной стороны благого, а 

обнаружения сияния блага отметает, отражая в себе бесформенность вещества. И таким образом происходит 

возникновение зла, которое осуществляется через незаметное лишение прекрасного. Прекрасно же все, что имеет 

свойственное Первому Благу; то, что происходит вне этой связи и уподобления, всегда непричастно красоте. Итак, 

если, как мы уже видим, истинное благо одно, а ум, как созданный по образу Прекрасного, и сам должен быть 

прекрасным, а природа, содержимая умом, есть как бы образ образа, то доказывается этим, что вещественное в нас 

настраивается и подчиняется, когда им управляет природа, а вновь расстраивается, когда отделяется от 

Подчиняющего и Составляющего, и бывает расторгнуто сродство  с прекрасным. А подобное бывает только тогда, 

когда природа обращается вспять, склоняясь желанием  не к прекрасному, но к тому, что нуждается в 

украшающем. Ведь неизбежно все, что уподобляется нищете материи, из-за безобразия ее и некрасивости, и само 

по собственной своей форме преобразится так же» (Григорий Нисский. Об устроении человека 12, PG 44, 161.47–

164.28, пер. В. М. Лурье с неб. изм., цит. по изд.: Святой Григорий Нисский. Об устроении человека… P. 49–50). 

См.: Карфикова Л. Святитель Григорий Нисский. Бесконечность Бога и бесконечный путь к Нему человека / 

Перевод с чешского. Киев, 2012. C. 134–135. 
811 Behr H. Rational Animal… P. 227. 
812 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ… P. 36, n. 93. 
813 Drobner H. Gregory Nyssa as Philosopher… P. 92–96. 
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Порфирием в «Исагоге» родовидовой иерархии «сущность» (οὐσία) – «тело» (σῶμα) – 

«одушевленное тело» (ἔμψυχον σῶμα) – «живое существо» (ζῷον) – «разумное живое существо» 

(ζῷον λογικὸν) – «человек» (ἄνθρωπος) – «индивид», которая предполагает наибольшую 

общность для вершины и уменьшение меры общности по мере нисхождения по ступеням 

иерархии814; при этом, как пишет Дробнер815, влияние Порфирия на Григория Нисского, 

возможно, опосредовано Посидонием. Таким образом, имея в виду это наблюдение о линии, 

связанной с древом Порфирия, в 8-й книге «Об устроении человека» Григория Нисского, 

можно выделить три стратегии, используемые Григорием в этой главе, когда он ведет речь о 

порядке природного сущего, а именно, стратегии, связанные с космогонической, 

антропологической и логической линиями.  

 Следует отметить, что связь дискурса деления сущего, используемого Григорием в 8-й 

главе трактата «Об устроении человека», с древом Порфирия не является разработанной темой 

в научной литературе; большее внимание исследователей привлекала связь темы восходящего 

движения природы у Григория Нисского с учением Посидония. Так, Г. Ладнер в своей 

фундаментальной статье, посвященной антропологии Григория Нисского, ведя речь о теме 

ступенчатого восхождения природы от малого к совершенному в 8-й гл. «Об устроении 

человека», связывает эту тему с учением Посидония, указывая, что она отсылает к 

посидониевской версии стоического монизма и пантеизма816. Ладнер считает, что на учение 

Григория Нисского о порядке природного сущего повлияло учение Посидония о человеке как 

связующем звене и посреднике между животным и божественным миром; по Ладнеру, развивая 

это учение, Григорий, как философ, «достиг подлинного синтеза между посидониевско-

неоплатоническим взглядом на космический порядок и христианской доктриной творения из 

ничего»817. Опираясь на наблюдение Е. Скарда818 о Галене как посреднике между Посидонием 

                                                            
814 Порфирий. Исагога 4.15-27 (Busse): «Наиболее родовое есть то, выше чего не может подняться какой-либо 

другой род, а наиболее видовое – то, ниже чего не может опуститься [какой-либо] другой вид, а между наиболее 

родовым и видовым содержится иное, каковое есть одновременно и род, и вид, берущееся, однако, в отношении то 

к одному, то к другому. То, о чем речь, должно стать ясным на примере одной категории. Сама сущность есть род, 

под ней же находится тело, под телом – одушевленное тело, под ним – живое, под живым – живое разумное, под 

ним – человек, а под человеком – Сократ, Платон и отдельные люди». 
815 Drobner H. Gregory Nyssa as Philosopher… P. 95. 
816 Ladner G. The Philosophical Anthropology… P. 71. Сам Ладнер не делает ссылок на конкретные места из 

Посидония, но отсылает в связи с этим к исследованиям, касающимся посидониевского учения о ступенях 

природы: Jaeger W. Nemesios von Emesa. Quellenuntersuchungen zum Neuplatonismus und seinen Anfängen bei 

Poseidonios. Berlin, 1914; Reinhardt K. Poseidonios. Muenchen, 1921. P. 247ff., 343ff.; Idem., Kosmos und Sympathie. 

Munich, 1926. S. 320ff.; Idem., Poseidonios // Pauly-Wissowa, Realencyclopiidie der classischen Altertumstuissenschaft. 

T. XLIII,  1953. Col. 701ff., 773ff. 
817 Ladner G. The Philosophical Anthropology… P. 72. 
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и Немесием, а также имея в виду факт частого использования Григорием текстов Галена, 

Ладнер предполагает, что посредником между учением Посидония и «bathmos-doctrine» 

Григория (то есть учением Григория об иерархических ступенях природы) был Гален819. Говоря 

о том, что учение Григория о ступенчатом восхождении природы связано с философской 

системой Посидония, Ладнер, вероятно, следует известному знатоку учения Посидония К. 

Рейнхардту, на которого, в числе других исследователей, он ссылается. Рейнхардт, обсуждая 

вопрос о влиянии Посидония на последующих авторов и рассматривая в связи с этим тему 

ступеней органического сущего в ее отношении с темой понимания человека как посредника 

между областью животного и небесного, указывает в том числе на место из 8-й гл. «Об 

устроении человека» Григория Нисского: καθάπερ διὰ βαθμῶν ἡ φύσις… ἀπὸ τῶν μικροτέρων ἐπὶ 

τὸ τέλειον ποιεῖται τὴν ἄνοδον820, говоря, что в этом фрагменте у Григория обнаруживаются 

указанные темы, хотя и не в связи друг с другом821. 

Следуя, очевидно, Ладнеру и Рейнхардту, Дэвид Балас также предполагает, что учение 

Посидония было основным источником («ultimate sources») для учения о восходящем порядке 

природы у Григория Нисского и используемой им в рамках этого учения терминологии (Балас 

отсылает к выражению δύναμις ζωτική822); при этом Балас не исключает и влияние Панэция823. 

Посидониевское влияние на Григория в этом отношении принимает, ссылаясь на Г. Ладнера, и 

о. Джон Бэр824 (о позиции Х. Дробнера в этом отношении я скажу ниже).  

Однако если с указанием на терминологическую зависимость Григория Нисского от 

Посидония в плане выражения δύναμις ζωτική можно согласиться, то в отношении темы 

восходящего движения природы у Григория Нисского, и тем более темы иерархии сущего, 

указание на связь между Григорием и Посидонием представляется мне необоснованной. 

Действительно, К. Рейнхардт, говоря о посидониевском учении относительно ступеней 

органического сущего и человеке как посреднике между животной и Божественной сферами, 

имеет в виду представление о прогрессирующем возрастании совершенства по направлении к 

Божеству от животного мира к человеку, предполагающее учение о трех природных 

                                                                                                                                                                                                           
818 Skard E. Nemesiosstudien II // Symbolae Osloenses. XVII, 1937. Р. 9ff. 
819 Ladner G. The Philosophical Anthropology… P.  71, n. 45. 
820 PG 44, 148.25-27 (см. цит. при прим. 804). 
821 Reinhardt K. Poseidonios // Pauly-Wissowa… Col. 774. 
822 Ср.: Григорий Нисский. Об устроении человека 8, PG 44, 144.54–55, 59; ср. 176.10. Относительно Посидония 

можно отослать, вслед за Баласом, к: Reinhardt K. Poseidonios von Apameia // Pauly-Wissowa… Cols. 648.30–649.66; 

De Vogel C. Greek Philosophy. T. III. Leiden, 1959. № 1176, p. 251–252.  Ср. также: Sandbach F. The Stoics. London, 

Indianapolis, 1989. 2nd ed. P. 130ff. 
823 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ… P. 36–37. 
824 Behr H. Rational Animal… P. 227, n. 17. 
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способностях, имеющихся у животных, – чувствовать, двигаться и избирать благое для себя, и о 

человеке, как вбирающем в себя указанные способности, но и обладающим присущей только 

ему способностью разума, благодаря которой человек управляет вышеуказанными 

способностями, присущими его душе825. Излагая это учение Посидония, К. Рейнхардт не 

приводит четкую ссылку на первоисточник, но из посвященного источникам Немесия 

Эмесского исследования Вернера Йегера826, к которому отсылает Рейнхардт, можно узнать, что 

таковым первоисточником является место из трактата Цицерона «О природе богов». Приведем 

его:  

 

…Если мы пожелаем совершить переход от самых примитивных, неразвитых 

существ до высших и совершенных, то мы необходимо придем к богам. Ибо 

прежде всего мы замечаем, что природа поддерживает тех, которые родятся из 

земли, но забота о них природы ограничивается только тем, что она их питает и 

выращивает. А животным еще дана способность чувствовать и двигаться вместе с 

неким стремлением достичь спасительного для них и уклониться от гибельного. 

Но человеку природа добавила сверх того разум, который бы управлял его 

душевными стремлениями, то давая им волю, то сдерживая827. 

 

Так же как и у Григория Нисского, здесь проговаривается тема прогрессирующей природной 

иерархии. Вместе с тем, на мой взгляд, нельзя делать вывод о близости между представленным 

здесь учением о природной иерархии и тем, как эта тема развивается у Григория Нисского, 

достаточной для того, чтобы уверенно вести речь  о влиянии посидониевского учения на 

Григория. Ибо, во-первых, отсутствует близость между ступенями иерархии природного 

сущего у обоих авторов. Во-вторых, описание природного прогресса, приводимое Цицероном, 

действительно, как об этом говорит Ладнер, упоминая о Посидонии, предполагает понимание 

человека как связующего звена и посредника между животным и божественным миром, причем 

в качестве вершины иерархии выступают боги; однако в 8-й гл. «Об устроении человека» 

Григория Нисского отсутствует выраженный мотив человеческого существа как посредника 

между животной и божественной сферами в контексте темы ступеней природного сущего, а 

если говорить о вершине иерархии, представленной в этой главе «Об устроении человека», то в 

качестве нее, с одной стороны, выступает существующее (в логическом аспекте иерархии), с 

                                                            
825 Reinhardt K. Poseidonios // Pauly-Wissowa… Col. 701–702. 
826 Jaeger W. Nemesios von Emesa… S. 114–115. 
827 Цицерон. О природе богов 2.12.33–34, пер. М.И. Рижского; цит. по изд.: Марк Туллий Цицерон. Философские 

трактаты / Отв. ред., сост., автор вступ. ст. Г.Г. Майоров; пер. с лат. и комм. М.И. Рижского. Москва: Наука, 1985. 
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другой же стороны, выступает человек (в аспекте порядка природного сущего). В-третьих, у 

Посидония отсутствует динамический аспект природной иерархии, ярко представленный в 

описании природного прогресса Григорием. И в-четвертых, само понятие βαθμός (шаг), на 

которое ссылается К. Рейнхардт, говоря об учении Посидония, и на основании которого он и 

другие исследователи делают вывод о влиянии посидониевского дискурса на Григория, 

кажется, не засвидетельствовано достоверно у Посидония, но представляет собой лишь 

реконструкцию Рейнхардтом использовавшейся Посидонием греческой терминологии на 

основании текста Цицерона. 

Итак, на мой взгляд, следует говорить о непосредственном влиянии на 8-ю гл. «Об 

устроении человека» не посидониевского, но порфириевского дискурса, а именно, дискурса 

порфириевской «Исагоги», на подобие которому иерархии сущего, представленной у Григория, 

указывали Д. Балас и Х. Дробнер.  

В связи с этим отмечу, что замечание Дробнера828 о том, что влияние Порфирия на 

Григория Нисского в отношении темы иерархии сущего в 8-й гл. «Об устроении человека», 

возможно, опосредовано Посидонием (при этом Дробнер не приводит никакой аргументации в 

пользу своих слов), очевидно, является излишним, поскольку логический дискурс Порфирия 

достаточно ясно прослеживается у Григория и нет оснований видеть в учении Посидония 

какое-то посредствующее звено между древом Порфирия и темой иерархии сущего у Григория; 

вероятно, эти слова Дробнера обусловлены лишь отсылками в предшествующей научной 

литературе на учение Посидония как источник для обсуждаемого места у Григория Нисского. 

Более корректным в этом отношении является изложение Д. Баласа, который сначала отмечает, 

что тема иерархии сущего у Григория Нисского выглядит близкой к древу Порфирия829, а 

затем, независимо от этого, указывает на возможное влияние Посидония и Панэция на учение 

Григория о восходящем порядке природы830.    

 

 

4.1.4. Порядок природного сущего у  Григория Нисского и древо Порфирия 

 

 Однако ни Д. Балас, ни Х. Дробнер, указывая на близость темы иерархии сущего у 

Григория Нисского с древом Порфирия, не анализируют, в чем именно проявляется 

присутствие логического порфириевского дискурса в обсуждаемом месте «Об устроении 

человека». Но прежде чем я коснусь этого вопроса, отмечу, что сам принцип построения 

                                                            
828 Drobner H. Gregory Nyssa as Philosopher… Р. 95. 
829 Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ… Р. 36, n. 93. 
830 Ibid., р. 37. 
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родовидового древа сущего встречается и в других античных текстах, о важнейших из которых 

я сейчас упомяну. 

 

 

4.1.4.1. Родовидовые разделения у предшествующих по отношению к  Григорию авторов 

 

 Так, Алкиной подобное разделение, осуществляемое сверху вниз, вместе с необходимо 

сопровождающей ее процедурой определения, относит к диалектике831, и приводит пример 

определения сущности человека через разделение сущности на животное, животного на 

разумное и неразумное, смертное и бессмертное832. Филон ведет речь о разделении 

существующего согласно стоикам, по которому существующее делится на телесное и 

бестелесное, телесное на одушевленное и не имеющее душу, одушевленное на обладающее 

разумом и неразумное, разумное на смертное (человек) и Божественное, смертное на мужское и 

женское; бестелесное же представляет собой виды высказываний833. Далее, также Сенека 

приводит родовидовое разделение сущего, причем, довольно близкое к порфириевскому. 

Поясняя Луцилию, что есть сущее, вид и род, он говорит о разделении сущего на телесное и 

бестелесное, разделении телесного на одушевленное и неодушевленное, разделении 

одушевленного на животных и растительный мир, разделении животных на людей, лошадей, 

собак, и разделении людей сначала на народы и по цветам кожи, а затем на конкретных 

индивидов834. Климент Александрийский говорит о разделении живого на смертных и 

бессмертных, смертных на земноводных и водных, земноводных на летающих и ходячих, 

ходячих на обладающих и не обладающих разумом; таким образом, Климент приходит к 

                                                            
831 Алкиной. Учебник 5.1. 
832 «Применять разделение рода на виды нужно прежде всего при установлении сущности каждой вещи, что 

невозможно без определения. Определение на основании разделения возникает так: нужно взять род определяемой 

вещи (например, для человека — животное), затем нужно рассекать его, доходя по смежным различиям вплоть до 

видов (например, разумное – неразумное, смертное — бессмертное), чтобы при составлении смежных различий с 

тем родом, которому они принадлежат, получилось определение человека» (Алкиной. Учебник 5.3, пер. Ю. А. 

Шичалина, цит. по изд.: Учебники платоновской философии. Томск, 1995. С. 71). 
833 «Из существующего одно телесно, другое – бестелесно; [из телесного же] одно неодушевлено, другое имеет 

душу; [из одушевленного] одно разумно, другое неразумно, и [из разумного] одно смертно, другое же 

божественно. И из смертного одно мужского рода, другое – женского, как делятся люди» (ὅτι τῶν ὄντων τὰ μέν ἐστι 

σ ώ μ α τ α , τὰ δ' ἀσώματα· καὶ <τῶν σωμάτων> τὰ μὲν ἄψυχα, τὰ δὲ ψυχὴν ἔχοντα· καὶ τὰ μὲν λογικὰ, τὰ δ' ἄλογα· καὶ τὰ 

μὲν θνητά, τὰ δὲ θεῖα· καὶ τῶν θνητῶν τὸ μὲν ἄῤῥεν, τὸ δὲ θῆλυ, τὰ ἀνθρώπου τμήματα)» (Филон Александрийский. О 

возделывании земли 139 = SVF II 182).  
834 Сенека. Письмо 58.8-15. 
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определению человека: живое, смертное, земноводное, ходячее разумное существо835. Наконец, 

современник Григория – его друг и старший брат –  Василий Кесарийский в трактате «О 

Святом Духе» (трактат написан Василием раньше, чем «Об устроении человека» Григория 

Нисского) также приводит родовидовое разделение, с целью полемики с утверждающими, что 

Святой Дух не «сочисляется» с Отцом и Сыном, но «подчисляется» Им. Василий говорит о 

следующей цепочке: «сущность» – «живое существо» – «человек» – «мужчина» – «индивид»836. 

Из всех перечисленных разделений родовидовое разделение Григория ближе всего к 

порфириевскому, т. е. к разделению «сущность» – «тело» – «одушевленное тело» – «живое 

существо» – «разумное живое существо» – «человек» – «индивид»837.  

Говоря о родовидовых разделениях сущего в поздней античности, можно вслед за 

Яаапом Мансфелдом указать на некоторые историко-философские аспекты характера этих 

разделений.  

 А именно, можно говорить о платоническом элементе в структуре родовидовых 

разделений, если имеет место ступень, представляющая собой две ветви, одна из которых с 

привативным элементом по отношению к другой (например: живое – не живое, смертное – 

бессмертное и т. п.), что, вообще говоря, предполагает структуру иерархии в виде древа838. 

Стоическое влияние имеет место, когда нижнюю ступень разделения представляют собой 

                                                            
835 Климент Александрийский. Строматы 8.6. 
836 «Нелегко и понять, что разумеют они под этим “подчислением” (ὑπαρίθμησιν), и какое значение придают они 

этому слову. Ибо всякому известно, что оно введено ими из мирской мудрости. Но посмотрим, имеет ли оно какое-

нибудь отношение к нашему предмету. Искусные в суесловии говорят, что одни имена суть общие, и значением 

своим простираются на многие предметы, а иные — более собственные, и они имеют более частное значение, чем 

другие. Например, “сущность” есть имя общее, прилагаемое ко всему, равно к одушевленному и к 

неодушевленному, а “животное” есть имя более собственное, и хотя прилагается к меньшему числу предметов, 

нежели первое, однако же к большему, нежели имена заключающиеся под ним, ибо им объемлется природа как 

разумных, так и неразумных животных. Опять, имя “человек” более собственное чем “животное”, а его более 

собственное имя “муж”, и имени “муж” более собственное именование каждого отдельно: “Петр”, или “Павел”, 

или “Иоанн”. Итак, это ли разумеют под словом “подчисление” — разделение общего на более низшее? Но не 

поверю, чтобы дошли они до такого тупоумия и стали утверждать, что Бог всяческих, наподобие некоего 

“наиобщего” (κοινότητα), представляемого только разумом и не имеющего ипостасного бытия, разделяется на 

подлежащие, а потом разделение это стали называть “подчислением”. Этого не скажут и страждущие 

черножелчием» (О Святом Духе 17.41.1–22 (Pruche), цит. по изд.: ТСО 7:2, с. 294–295 с сущ. изм.). 
837 Так, можно заметить, что по сравнению с родовидовым разделением, представленным у Сенеки, –  наиболее, 

после порфириевского, напоминающим разделение сущего у Григория Нисского, – у Порфирия присутствует 

ступень, важнейшая для темы разделения у Григория, – ступень «разумное». 
838 Mansfeld J. Substance, Being and Division in Middle Platonist and Later Aristotelian Contexts (Excurs) // Idem., 

Heresiography in context: Hippolytus' Elenchos as a source for Greek philosophy. Brill, 1992. P. 79, 85-86. Мансфелд 

указывает, что такая процедура разделения критикуется Аристотелем в О частях животных А 2-3. 
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индивиды, а не вид, в то время как стандартная аристотелевская процедура родовидового 

разделения не включает единичное839. На стоико-платонический элемент можно указать, если 

на вершине иерархии находится сущее, или существующее (τὰ ὄντα, τὸ ὄν), а не сущность (ἡ 

οὐσία)840. Если же на вершине родовидового разделения, предполагающего построение 

определения, находится сущность - это аристотелевская линия841.  

При том что на учение Григория Нисского о родовидовом разделении сущего, как я 

считаю, непосредственно повлияло разделение, представленное у Порфирия, в учении Григория 

так или иначе присутствует и каждая из отмеченных линий, т. е. платоническая, 

аристотелевская и стоическая линии (о том, в чем это проявляется, я буду упоминать ниже). 

 

 

4.1.4.2. Родовидовое разделение у  Григория Нисского и Порфирия: общее 

 

После этого краткого обзора родовидовых разделений сущего в античной мысли, 

вернемся к нашей теме. Итак, говоря о влиянии древа Порфирия на тему родовидовых 

разделений в 8-й гл. «Об устроении человека» Григория Нисского, можно отметить следующие 

моменты.  

Во-первых, об этом свидетельствует само отмеченное выше подобие элементов в 

родовидовых разделениях у Григория и Порфирия. 

Во-вторых, следует особо обратить внимание на тот момент, что Григорий, ведя речь об 

иерархии сущего, использует родовидовой дискурс, то есть дискурс, согласно которому низшая 

ступень иерархии относится к высшей как вид к роду (или, что то же, высшая – к низшей как 

род к виду)842; то же имеет место в рамках древа Порфирия.  

В-третьих, о ступенях иерархии Григорий говорит в том числе как о «виде» (εἶδος)843, 

что соответствует логической терминологии, представленной в «Исагоге» Порфирия844; при 

                                                            
839 Диоген Лаэртский 7.61 (Mansfeld J. Substance, Being and Division… P. 95-96, ср. 80). 
840 Как отмечает Мансфелд (Mansfeld J. Substance, Being and Division… P. 85, n. 23; р. 90, n. 34), это имеет 

некоторые параллели с платоновским Софистом 246а и, возможно, Тимеем 27d. В разделении сущего на телесное и 

бестелесное Мансфелд (Ibid., p. 87), помимо стоической (SVF II, 182), также находит платоновскую подоплеку, 

отсылая к тому же месту Софист 246а (ср. Климент Александрийский. Строматы 8.6.20.2). 
841 Mansfeld J. Substance, Being and Division… P. 79. 
842 Отметим, что отсылку к родовидовому дискурсу Григорий Нисский делает также в трактате Об общих понятиях 

3.1.16–31, PG 45, 184C. 
843 Григорий Нисский. Об устроении человека, PG 44, 145.2; 145.34; 148.23. 
844 Мансфелд (Mansfeld J. Substance, Being and Division… P. 103) указывает на стоическое происхождение этой 

терминологии в данном отношении. 
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том что в Библии, каковую комментирует Григорий, в переводе Семидесяти, когда говорится о 

творении Богом различных видов растительного и животного мира, употребляется слово 

γένος845. Таким образом, Григорий в этом отношении следует не библейскому языку, но скорее 

логической терминологии.  

В-четвертых, логический дискурс проявляется у Григория и когда он говорит о 

родовидовом «делении» (διαίρεσις; τομή)846; та же терминология характерна для порфириевской 

«Исагоги».  

 

 

4.1.4.3.Родовидовое разделение у  Григория Нисского и Порфирия: отличия 

 

Имея это в виду, тем не менее, необходимо отметить, что позиция Х. Дробнера, 

отмечающего связь между родовидовыми разделениями у Григория Нисского и Порфирия, 

также является не вполне корректной. Приведя цитату из 8-й главы «Об устроении человека» 

Григория, где тот говорит о делении сущего, Дробнер пишет: «Григорий представляет точную 

копию порфириевской доктрины иерархии сущих, как последний объясняет это во 2-й главе его 

“Исагоги” [Введения. – Д. Б.] к аристотелевским “Категориям”. Эта доктрина более полная, чем 

тройная схема, которую Григорий вначале выводил из библейского текста, потому что она 

включает в себя неодушевленные сущности, так же как и потому что она принимает во 

внимание любой вид бытия в универсуме. Не может быть сомнений, что Григорий взял это 

философское объяснение у Порфирия, возможно, опосредованного Посидонием <…>»847. Как и 

утверждение Дробнера о возможной опосредующей функции Посидония, о котором я уже 

говорил, слова Дробнера о том, что у Григория обнаруживается точная копия иерархии, 

имеющей место во 2-й гл. «Исагоги»848, являются не вполне корректными по той причине, что 

представленное у Григория деление сущего, будучи подобным порфириевскому, никак не 

является точной копией родовидового разделения Порфирия, тем более представленного во 2-й 

гл. «Исагоги».  

Во-первых, формальное, но не содержательное отличие состоит в том, что родовидовая 

иерархия, о которой Порфирий пишет во 2-й главе «Исагоги», есть несколько иная по своей 

                                                            
845 См. Быт. 1:11-27. 
846 Григорий Нисский. Об устроении человека, PG 44, 145.10; 12; 17. 
847 Drobner H. Gregory Nyssa as Philosopher… P. 95. 
848 Балас, отмечая сходство между иерархией сущего у Григория и древом Порфирия, говорит лишь о том, что у 

Григория представлена иерархия сущего в форме близкой к тому, что у Порфирия (Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ… 

P. 36, n. 93). 
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структуре, чем родовидовая схема деления сущего у Григория: порфириевская иерархия 

представлена в виде перечисления последовательных звеньев иерархии849, в то время как схема 

деления сущего у Григория Нисского такова, что каждое деление предполагает два звена, одно 

из которых, как правило, соответствует обладанию определенным видовым отличием, другое – 

его отсутствию (например, телесное делится на причастное и лишенное жизни и т. п.). Таким 

образом, порфириевская родовидовая схема, представленная во 2-й главе «Исагоги», в 

схематическом виде соответствует цепочке, как ее называл Аммоний Александрийский,850 или 

линии, как ее называл Аль-Тайиб851-852, в то время как родовидовая схема делений, 

представленная у Григория, соответствует собственно древу, то есть она имеет структуру, 

содержащую ветви. Форму древа схема родовидового разделения у Порфирия приобретает, 

только если соотнести сказанное Порфирием о последовательности родовидового разделения 

во 2-й главе «Исагоги» с тем, что говорится в 3-й главе, в которой Порфирий обсуждает 

отличительные признаки, где действительно идет речь о структуре, предполагающую схему 

ветвей (см. ниже), и где обнаруживается платонический привативный дискурс853, используемый 

и Григорием.  

Во-вторых, вершину иерархии у Порфирия составляет категория «сущности» (ἡ 

οὐσία)854, у Григория же на вершине разделений находится «существующее», или «сущее» 

(Григорий пишет о τῶν ὄντων)855. При определенной близости этих понятий, они не являются 

тождественными. В контексте древа Порфирия «сущность» рассматривается как одна из 

аристотелевских категорий, с коннотациями, свойственными концепту категорий в 

аристотелевском контексте, Григорий Нисский же говорит о «существующем», или «сущем», 

вне этого контекста. Я не стал бы говорить и о – соответствовавшей бы некоторым общим 

наблюдениям Мансфелда – платонической подоплеке использования этого понятия Григорием 

в качестве вершины родовидового разделения. Можно утверждать, что когда Григорий говорит 

о τῶν ὄντων как о вершине родовидового разделения, то это ближе всего к стоическому 

дискурсу: речь идет просто о «существующем», в самом общем смысле. И у Григория, и у 

стоиков это «существующее» в том отношении, в каковом оно находится в иерархии 

разделений на ее вершине, не претендует на какое-либо онтологическое первенство (как я 

                                                            
849 См. цитату выше (Порфирий. Исагога 4.15-27 (Busse)). 
850 Аммоний Александрийский. Комментарий на Исагогу 70.13. 
851 Аль-Тайиб. Комментарий на Исагогу 171. 
852 См.: Barnes J. Commentary // Porphyry. Introduction / Transl., comm. by J. Barnes. Oxford, Clarendon Press, 2003. P. 

109. 
853 О нем см. выше. 
854 Порфирий. Исагога 4.21, 10.14-15 (Busse). 
855 Григорий Нисский. Об устроении человека 8, PG 44, 145.10.  
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говорил, для Григория было бы невозможно ставить «существующее» онтологически выше 

Божества, при том что в выстраиваемой им родовидовой иерархии ступень «существующего», а 

также «умного», находится выше ступени «Божества»), но, будучи отражением нашей 

интенции помыслить все существующее, отсылает в этом отношении исключительно к 

эпистемологическому контексту. Связь понятия «существующего» («сущего») у Григория со 

стоическим контекстом подтверждается и характером употребления этого понятия: в обоих 

случаях идет речь о τῶν ὄντων856, что понимается в смысле «…из всего того, что существует», и 

в обоих случаях это существующее разделяется на телесное и бестелесное (у стоиков - ἀσώματα, 

у Григория - νοητόν), хотя и характер этого бестелесного, конечно, понимается Григорием 

совсем по другому, чем это понимали стоические философы. Характер же дальнейшего 

разделения в рамках родовидовой иерархии в отношении природного сущего у Григория, 

конечно, таков, что оно имеет вполне однозначный онтологический статус, представляя собой 

ступени космогенеза. 

Здесь же стоит указать на еще одно важное отличие родовидового разделения у 

Григория и Порфирия – это отличие в понимании самого статуса родовидовой иерархии: 

иерархия сущего у Порфирия не претендует на какой-либо онтологический статус857, служа 

лишь учебным целям; иерархия сущего у Григория же, будучи построенной под влиянием 

порфириевской иерархии, в отношении ступеней ниже ступени телесного, т. е. иерархии 

природного сущего, как я сказал, наделена онтологическим статусом.  

В-третьих, в то время как порфириевское разделение простирается вплоть до индивидов, 

разделение сущего у Григория Нисского не доходит до индивидов (что генетически есть 

наследие аристотелевской линии в плане темы родовидовых разделений), но конечным его 

звеном является «разумное», соответствующее человеку. Это можно связать с тем фактом, что 

для Григория, в отличие от Порфирия, важен не логический аспект родовидовых разделений, но 

аспект, связанный с космогенезом, и поэтому он не доводит родовидовое разделение до своего 

логического завершения. 

В-четвертых, нет точного соответствия и между низшими звеньями иерархии у Григория 

и Порфирия. Напомним, что Григорий говорит о разделении сущего на умное и телесное, 

делении телесного сущего на причастное и лишенное жизни, делении причастного жизни, то 

есть живого, на имеющее и лишенное чувства, делении имеющего чувство на разумное и 

                                                            
856 В данном отношении немаловажным является то, что Григорий говорит о τῶν ὄντων или πάντων τῶν ὄντων, а не 

например о τὸ ὄν или τὰ ὄντα, как о вершине разделений систематически (ср. цитату выше); помимо Об устроении 

человека 8, PG 44, 145.10 см. Против Евномия I.1.270.1, 1.1.295.1 (Jaeger); Большое огласительное слово 6.10 

(Srawley). 
857 См.: Порфирий. Исагога 1.8–12 (Busse). 
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неразумное, что соответствует следующей последовательности: «сущее» (ὄντα) – «телесное» 

(σωματικόν) – «живое» (ζωτικόν) – «чувствующее» (αἰσθητικόν) – «разумное» (λογικόν). В 

делении же, о котором пишет Порфирий во 2-й главе «Исагоги» и на каковое указывает 

Дробнер в связи с темой деления сущего у Григория, идет речь об иерархии: «сущность» 

(οὐσία) – «тело» (σῶμα) – «одушевленное тело» (ἔμψυχον σῶμα) – «живое существо» (ζῷον) – 

«разумное живое существо» (ζῷον λογικὸν) – «человек» (ἄνθρωπος) – «индивид». Казалось бы, в 

схеме разделения сущего у Григория по сравнению с древом Порфирия, представленным во 2-й 

главе «Исагоги», отсутствует звено «одушевленное», однако Григорий все же упоминает об 

этом звене – сразу после описания своей схемы деления сущего: « <…> первой после 

неодушевленного вещества, как бы в качестве основы для [нанесения] идей одушевленного (τῆς 

τῶν ἐμψύχων ἰδέας), была образована эта природная жизнь <…>. После нее уже приходит в 

бытие то, что управляется чувством»858, а также немного ниже в той же 8-й главе «Об 

устроении человека»: «<…> человек был создан последним после всего одушевленного»859. Из 

этих мест следует, что, по Григорию, в его иерархии родовидового разделения «одушевленное» 

находится после «живого», перед «разумным», и есть то же самое, что и «чувствующее». 

 У Порфирия же хотя «чувствующее» и не упоминается в контексте разделения, 

представленного во 2-й главе «Исагоги» (к которому, как видим, не вполне корректно отсылает 

Дробнер в связи с иерархией делений у Григория), но о нем идет речь далее, в 3-й главе, где 

схема родовидового разделения и предстает в виде древа с ветвями. Из 3-й главы «Исагоги» 

следует, что «чувствующее» представляет собой видовое отличие для вида «живое 

существо»860, то есть «чувствующее» выделяет вид «живое существо» из рода «одушевленное». 

Порфирий проговаривает это в связи с рассуждением о специфике видового отличия, которое, в 

зависимости от точки зрения на конкретный вид в рамках родовидовой иерархии – «снизу» или 

«сверху» – может быть устанавливающим вид или разделяющим род на виды. Порфирий 

перечисляет отличительные признаки «живого существа» и говорит об одушевленности, 

способности к ощущению (если смотреть сверху по родовидовой лестнице от «живого 

существа»), разумности и неразумности, смертности и бессмертности (ветви, образующиеся, 

если смотреть снизу по родовидовой лестнице в отношении «живого существа»); и далее 

Порфирий ведет речь о разделении по отличительным признакам в отношении «сущности» как 

вершины иерархии и перечисляет эти отличительные признаки, упоминая об одушевленности и 

                                                            
858 Григорий Нисский. Об устроении человека 8, PG 44, 145.18-23. 
859 Там же 8, PG 44, 148.17-18.  
860 Кажется, Порфирий следует в этом Аристотелю, см. например: Аристотель. О возникновении животных 2.1, 

732a. 
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неодушевленности, наличии и отсутствии способности к ощущению, каковые при делении 

сущности образуют «живое существо»861.  

Итак, ступень «чувствующее», имеющая место в рамках родовидовой иерархии у 

Григория Нисского, наличествует и в рамках древа Порфирия, будучи видовым отличием, 

выделяющим вид «живое существо» из рода «одушевленное». Таким образом, согласно 

порфириевскому древу, «чувствующее» является отличительным свойством для находящейся 

под ступенью «одушевленное» ступени «живое существо» и соответствует ему в иерархии 

родовидового разделения. Это не согласуется с пониманием Григория Нисского, у которого, 

как мы видели, «чувствующее» относится не к ступени «живое существо», как у Порфирия, но 

к ступени «одушевленное».  

Кроме этого, в родовидовых схемах Григория и Порфирия две ступени, а именно 

«живое» и «одушевленное», занимают противоположные места: у первого живое предшествует 

одушевленному (= чувствующему), у второго же, наоборот, одушевленное предшествует 

живому.  

И хотя в рассмотренных иерархиях у Порфирия и Григория понятие «живого» (ζωτικόν у 

Григория; ζῷον у Порфирия) имеет несколько разные функции, – а именно, у Григория оно 

отсылает к жизненной силе, различным образом проявляющейся в природном сущем, тогда как 

у Порфирия это понятие используется только в логическом контексте, – можно сказать, что 

причина этого изменения Григорием порядка родовидовой иерархии, представленного в древе 

Порфирия, связана, очевидно, с его желанием согласовать расхожую для его времени логико-

философскую схему разделения сущих с библейским дискурсом, а именно с тем, как 

описывается в Библии порядок творения природного сущего, и с предполагаемой логикой этого 

                                                            
861 «Все различающие признаки (διαφορῶν), присущие вещи сами по себе, у живого существа таковы: 

одушевленное и чувствующее (ἐμψύχου καὶ αἰσθητικοῦ), разумное и неразумное, смертное и бессмертное, – отличие 

через признак одушевленного и восприимчивого содействует установлению сущности живого существа, ибо 

живое существо есть сущность одушевленная <и> восприимчивая; между тем различающий признак смертного и 

бессмертного и различающий признак разумного и неразумного – это признаки, производящие деление в живом 

существе: ведь через них мы делим роды на виды. <…> Для наивысшей сущности (τῆς ἀνωτάτω οὐσίας), 

производящими деление являются различающие признаки (διαφορᾶς) одушевленного и неодушевленного и также – 

чувствующего и нечувствующего (τῆς αἰσθητικῆς καὶ ἀναισθήτου); [признаки] одушевленность и чувственная 

восприимчивость (ἔμψυχος καὶ αἰσθητικὴ) в соединении с понятием сущности доводят до конца [понятие] живого 

существа, а признаки неодушевленность и отсутствие восприимчивости чувства (ἔμψυχος καὶ ἀναίσθητος) [доводят 

до конца понятие] растения. Так как, следовательно, одни и те же различающие признаки, взятые с известной 

точки зрения, оказываются устанавливающими [сущность вида], а с другой точки зрения производящими деление 

[рода на виды]» (Порфирий. Исагога 10.3-9, 14-18, пер. А. В. Кубицкого с изменениями, цит. по изд.: Аристотель. 

Категории. С приложением «Введения» Порфирия к «Категориям» Аристотеля / Пер. А.В. Кубицкого. Ред., вступ. 

статья и прим. Г.Ф. Александрова. Москва, 1939. Р. 62). 
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порядка. Действительно, в библейском тексте говорится, что растительный мир был произведен 

раньше животного862, что и определяет схему разделения сущего у Григория, по которой живое 

предшествует одушевленному, в отношении чего он расходится с порядком иерархии сущего, 

представленным в рамках древа Порфирия.   

 

 

4.1.5. Иерархия сущего у Григория Нисского: выводы 

 

Таким образом, можно сказать, что Григорий Нисский в 8-й главе своего трактата «Об 

устроении человека» хочет осуществить проект, нацеленный на достижение синтеза между 

библейским и школьным античным платоническим описаниями порядка природного сущего, 

которые, если брать их самих по себе, оказываются схожими в своей структуре, однако в 

определенных аспектах и расходящимися, и потому нуждающимися в согласовании. 

Возвращаясь к теме природы у Григория Нисского, отмечу, что именно тот факт, что 

Григорий проговаривает понимание «природы» как динамического начала, благодаря которому 

тварное сущее обретает прогрессивное поступательное движение863, – линия, которая 

отсутствует у античных предшественников Григория в отношение темы иерархии сущего, - и 

позволяет, на мой взгляд, говорить об эволюционистском аспекте в его учении; этот аспект 

проявляется также в его представлении о том, что каждая последующая ступень этого 

динамического природного порядка вбирает в себя предшествующие. Причем, сам этот 

используемый Григорием концепт природы как динамического начала может восходить к 

аристотелевскому пониманию природы. Хотя Г. Ладнер, ссылаясь на «Историю животных» 8.1, 

588b Аристотеля, утверждает, что влияние аристотелевского учения о природном прогрессе на 

концепт природы у Григория было опосредованным864, можно предположить факт 

непосредственного знакомства Григория с аристотелевским учением о природе, проявившийся 

                                                            
862 Ср. Быт. 1:11 и 1:20. 
863 Источником этой динамики, согласно логике изложения в 8-й главе «Об устроении человека», является Бог, 

творящий таким образом природное сущее; т. е. творение и прогрессирующее (эволюционное) природное развитие 

в рамках данной парадигмы совпадают. В целом же можно отметить, что учение Григория Нисского о ходе 

творения двояко. Оно предполагает, с одной стороны, мгновенность приведения в бытие тварного сущего в его 

целокупности, когда все вещи начали существовать в возможности (О Шестодневе, PG 44, 72), и с другой стороны, 

его актуализирующееся прогрессирующее развитие во времени, представляющее собой важную составляющую 

акта творения. Можно сказать, что творение мгновенно, имея в виду предел, отделяющий тварное сущее от, с 

одной стороны, не-сущего, с другой – нетварного; и оно имеет развитие и последовательность, имея в виду взгляд 

на тварное сущее в его собственных пределах.     
864 Ladner G. The Philosophical Anthropology… Р. 71, n. 47. 
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в 8-й гл. «Об устроении человека», имея в виду как общее для обоих авторов понимание 

природы как переходящей от менее к более совершенному природному виду865, так и то, что в 

трактате «Об устроении человека» прослеживаются другие аристотелевские темы, в частности, 

связанные с антропологической проблематикой, что свидетельствует о том, что внимание 

Григория к учению Аристотеля было достаточно определенным.  

Однако аристотелевское понимание структуры перехода между природными видами, 

очевидно, противоположно позиции Григория: согласно Аристотелю, границы между 

ступенями движения природы стерты и незаметны866, в то время как Григорий, следуя 

библейскому тексту и логическому дискурсу родовидовых разделений, наоборот, делает акцент 

на их качественном отличии друг от друга. 

Итак, концепт прогрессирующего ступенчатого движения природы у Григория Нисского 

представляет собой синтез антропологического, космогонического, логического и 

натурфилософского дискурсов; он базируется отчасти на библейском учении, отчасти же на 

представлениях, заимствованных из античной логико-философской традиции. И расхожая для 

времени Григория логическая схема иерархического древа сущего изменяется им именно в силу 

его желания синтезировать библейское учение о порядке природного сущего и учение о 

порядке сущего, имевшее место в рамках античной философской традиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
865 Ср. Аристотель. История животных 8.1, 588b и О возникновении животных B1, 732b-733a. 
866 См.: «Природа переходит так постепенно от предметов бездушных к животным, что в этой непрерывности 

остаются незаметными и границы, и чему принадлежит промежуточное. Ибо после рода предметов бездушных 

первым следует род растений, и из них одно от другого отличается тем, что кажется более причастным к жизни, и 

в целом весь род растений по сравнению с другими телами кажется почти одушевленным, а по сравнению с родом 

животных бездушным. Переход от них к животным непрерывен, как было сказано раньше: относительно 

некоторых животных в море можно сомневаться, животное это или растение» (Аристотель. История животных 

588b, 8.1.4–5, пер. В. П. Карпова, цит. по изд.: Аристотель. История животных, Пер. с древнегреч. В.П. Карпова; 

под ред. и с примеч. Б.А. Старостина. Москва, 1996. С. 301–302).  
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4.2. Парадигмы причастности и иерархии сущего у Дионисия Ареопагита. Соотношение 

иерархий у Дионисия Ареопагита и Григория Нисского 

  

 

4.2.1. Иерархии сущего и парадигмы причастности 

 

Далее я перехожу к описанию парадигмы понимания иерархии сущего, заданной 

автором Ареопагитского корпуса (которого я, следуя его самоназванию, называю также 

Дионисием Ареопагитом)867.  

                                                            
867 Ареопагитский корпус – корпус текстов, оказавший значительное влияние на развитие восточной и западной 

средневековой богословской мысли. В состав корпуса входят четыре трактата: «О небесной иерархии», «О 

церковной иерархии», «О Божественных именах», «О мистическом богословии», а также десять небольших 

посланий. Вопрос об авторстве корпуса поднимался еще в древности и окончательно не решен до сих пор. Сам 

автор корпуса называет себя Дионисием Ареопагитом, о котором идет речь в Деян. 17:34 – афинским 

аристократом, который был обращен в христианство ап. Павлом во время его проповеди в Ареопаге. Автор 

говорит как о своем учителе после апостола Павла – о священномученике Иерофее, епископе Афинском, которому 

он приписывает сочинение «Первоосновы теологии». До VI в. Ареопагитский корпус был неизвестен. Впервые 

упоминания о нем  появились в разгар христологических споров в начале VI в.; в частности, трактат «О 

Божественных именах» цитируется Севиром Антиохийским в полемике с Юлианом Галикарнасским, и вообще, 

монофизиты активно использовали цитату из корпуса, где говорится о «новом Богомужном действии» Христа 

после воплощения (монофизиты толковали эту формулу в смысле «единого» Богомужного действия, доказывая, 

что Христос имел одно действие). Корпус быстро стал авторитетным для всего христианского мира. Дошедшие до 

нас списки корпуса восходят к одному прототипу, который является утраченным. Вскоре после того, как 

сформировался корпус, был произведен его перевод на сирийский язык, сделанный Сергием Решайнским; часть 

этого перевода сохранилась. Важными для истории христианской мысли являются также пролог и схолии к 

корпусу, часть из которых принадлежит Иоанну Скифопольскому, а часть, возможно, Максиму Исповеднику.  

Основные доводы в пользу того, что создание Ареопагитского корпуса не может относиться к апостольскому 

времени, следующие: 1) отсутствие упоминаний о корпусе до начала VI в.; 2) имеются несомненные признаки 

знакомства автора корпуса с неоплатонической философской традицией и, в первую очередь, с сочинениями 

Прокла; 3) в корпусе учитывается терминология членов Каппадокийского кружка; 3) в трактате «О церковной 

иерархии» (3.7) автор корпуса говорит о чтении Символа веры во время Литургии верных, однако эта практика 

была введена в Антиохии в 476 г. монофизитом Петром Валяльщиком; 4) в трактате «О Божественных именах» 

(4.12), адресованном апостолу Тимофею, цитируется «Послание к римлянам» Игнатия Богоносца, однако это 

послание было написано после смерти Тимофея; 5) в корпусе можно найти следы халкидонитской терминологии, 

хотя, вместе с тем, имеет место и определенная осторожность в плане христологических формул, что можно 

связать с соответствующей императорской политикой, задаваемой «Энотиконом» имп. Зенона, проводимой с 482 

по 518 гг. В современной науке было высказано множество предположений относительно авторства корпуса. Одна 

из популярных гипотез об авторстве корпуса предполагает, что его автором является Петр Ивир («Грузин»), 
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Эта парадигма в корне отлична от парадигмы понимания иерархии у  Григория 

Нисского: иерархия, выстраиваемая Григорием, не предполагает соответствующих ее звеньям 

трансцендентных начал, которым эти звенья причаствуют, Дионисий же, опираясь на 

философию Прокла, разрабатывает учение об иерархии, предполагающее такие начала. Как мы 

видели, зачатки такой концепции иерархии природного сущего – предполагающей наличие 

трансцендентых начал, к которым причаствуют звенья иерархии –можно усмотреть еще у 

Оригена, имея в виду проводимый им дискурс, в рамках которого идет речь о причастности 

тварного сущего по бытию и по умной способности к Божеству (Отцу и Сыну) либо к 

трансцендентным началам в Божестве868, а также у Ария, учения которого, согласно моей 

реконструкции, предполагает причастность видов тварного сущего к началам Премудрости, 

Слова и Силы в Божестве869. Однако, как кажется, нет оснований говорить о влиянии учения 

Оригена и, тем более, Ария на автора корпуса Ареопагитик в этом отношении; структура 

дионисиевской иерархии обусловлена влиянием именно доктрины Прокла.  

Как я показал, Григорий Нисский использовал в своих сочинениях как платоническую, 

так и аристотелевскую парадигму причастности870. Последнюю парадигму Григорий 

использует, например, ведя речь в трактате «Против Евномия» о том, что все люди в равной 

мере причастны человеческой природе871. Платоническая парадигма причастности 

используется Григорием в рамках выстраиваемой им иерархии, предполагающей в качестве 

причастности к высшей ее ступени причастность умного тварного сущего, по мере благости 

произволения, к умному нетварному сущему – Божественной сущности. В учении же Дионисия 

Ареопагита, заимствовавшего неоплатоническую триаду причастности872, – так же как и, после, 

у Максима Исповедника и Григория Паламы, – подобная вертикальная парадигма причастности 

в ее приложении к Божественной сущности оказывается невозможной, поскольку, согласно 

философской парадигме причастности, разделяемая этими авторами, причастность к 

Божественной сущности предполагала бы присвоение ее или ее разделение, что запрещено в 

рамках общехристианских богословских интуиций. 

                                                                                                                                                                                                           
который был грузинским царевичем, воспитанный императрицей Евдокией, и как и Евдокия, был 

антихалкидонитом и склонялся к монофизитству.  
868 См. раздел 2.1, «Парадигмы причастности в контексте тематики универсалий у Оригена». 
869 См. раздел 2.2.2, «Линии использования языка причастности, универсальные реалии в Боге и области тварного 

сущего у Ария и ариан». 
870 См. раздел 3.1.6.1, «Вертикальная парадигма причастности» и 3.1.6.2, «Специфика преломления горизонтальной 

парадигмы причастности у Григория Нисского». 
871 Против Евномия 1.1.173.2–1.1.175.1 (Jaeger). 
872 См. главу 1, «Парадигмы причастности в античной философской традиции». 
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Поэтому для авторов, которые восприняли неоплатоническую триаду причастности в ее 

приложении к теологическому дискурсу и теологическая система которых предполагала 

элемент совершенной непричаствуемости в Божестве (непричаствуемости Божественной 

сущности), было естественным развивать учение об иерархии, предполагающее причастность 

тварного сущего не к Божественной сущности, но к высшим началам-трансценденталиям – 

выступлениям Божества, Его свойствам или энергиям, как это имеет место, соответственно, у 

Дионисия Ареопагита,  Максима Исповедника и  Григория Паламы. 

 

 

4.2.2. Природная и индивидуальная причастность к Божеству у Дионисия Ареопагита 

 

Учение об иерархии сущего в текстах Ареопагитского корпуса связано с тематикой 

причастности к Божеству. В целом, у Дионисия можно найти речь о двоякой причастности 

Богу. С одной стороны, все сущее причаствует к Божеству природно – в силу обладания бытием 

и в соответствии с природой каждого сущего (об этом я буду вести речь ниже). Такая 

причастность статична, и в рамках данной парадигмы нет сущего, не причастного 

Первопричине. С другой стороны, Ареопагит ведет речь об индивидуальном (для разумного 

сущего) способе причастности Божеству. Он говорит о способности единично сущего быть 

причастным Божественному Благу, которая может быть реализована, либо нет. В последнем 

случае в рамках данной парадигмы о сущем говорится как о непричастном Благу873. Таким 

образом, одна используемая Ареопагитом парадигма причастности, соответствующая 

природной причастности, подразумевает причастность Богу тварным сущим как данность, и в 

ее рамках не может идти речи о непричастности сущего Божеству в каком либо отношении, в то 

время как другая парадигма, соответствующая индивидуальному способу причастности, 

подразумевает причастность как заданность, которая может стать (либо не стать) данностью, и 

в ее контексте может идти речь как о причастности, так и о непричастности (разумного) 

единичного сущего Богу – в случае избрания им состояния закрытости в отношении к 

Божественным дарам. И в том, и в другом случае, согласно Ареопагиту, сущее причаствует 

Божественности во всей Ее полноте (II.5: 129.4-6 (Suchla)); т. е. Бог со Своей стороны дарует 

Себя целиком, тогда как тварное сущее причаствует Божественности в меру своей 

вместимости: как в плане способности вместить, определяемой его природой, так и в плане 

индивидуальной открытости к причастности Божественным дарам (для разумных сущих).  

                                                            
873 О Божественных именах IV.4: 147.15-148.2 (Suchla). Ниже я буду опускать написание названия трактата «О 

Божественных именах», указывая сразу место в этом трактате. 
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Позже аналогичная двоякая парадигма причастности тварного сущего к Божеству будет 

использоваться  Максимом Исповедником и  Григорием Паламой.  

 

 

4.2.3. Причаствуемое и причаствующее у Дионисия Ареопагита 

 

Итак, в контексте речи о природной причастности тварного сущего к Божеству автор 

корпуса развивает свое учение о выступлениях и началах, причаствуемых тварным сущим. В 

V.1 Дионисий ведет речь об именах Божества Благо, Сущее, Жизнь и Премудрость как о 

порядке божественных выступлений, распространяющихся на соответствующие реалии в 

тварном сущем и превышающих их874. А именно, Благо распространяется на сущее и не-сущее; 

Сущее – на сущее; Жизнь – на живое; Премудрость – на умное (ангельские силы), разумное и 

чувствующее. Эти благие выступления не представляют собой многих причин, но все они 

принадлежат Единому Богу; при этом то, на что эти выступления распространяются и что 

причаствует им, согласно Дионисию, составляет между собой иерархию: живые (τὰ ζῶντα) – 

выше сущих (τὰ ὄντα); чувствующие (τὰ αἰσθητικὰ) – выше живых; разумные (τὰ λογικὰ) – выше 

чувствующих; мыслящие (умы; τὰ νοερὰ) – выше разумных875. Дионисий отмечает, что умные 

сущие, как обладающие наибольшим количеством природных совершенств, наиболее близки к 

                                                            
874 Укажем, что в рамках богословского языка Дионисия о Божественных именах говорится таким образом, что, с 

одной стороны, они разъясняют Божественные выступления, с другой же, имена отождествляются Дионисием с 

этими выступлениями. Последнее вытекает из V.1: 181.1-6 (Suchla): «Ведь божественное имя “Благо”, являющее 

все выступления всеобщей Причины, распространяется и на сущее, и на не-сущее, и выше сущего и не-сущего. И 

[имя] “Сущий” распространяется на все сущее и выше сущего. И “Жизнь” распространяется на все живущее и 

выше живущего. И “Премудрость” распространяется на все мыслящее, разумное и воспринимаемое чувствами, и 

выше всего это». Отсюда следует, что имена Благо, Сущее и Жизнь не просто распространяются на не-сущее, 

сущее и живое, но и превышают их. Очевидно, упоминание о том, что соответствующие выступлениям 

Божественные имена превышают соответствующие реалии тварного сущего, свидетельствует, что Дионисий здесь 

отождествляет Божественное имя и само выступление.  
875 «Однако же кто-нибудь может сказать: почему Сущее распространяется дальше Жизни, а Жизнь дальше 

Премудрости, в то время как живущие – выше сущих, чувствующие – живущих, разумные – чувствующих, и выше 

разумных умы, которые суть около Бога и наиболее близки к Нему? Ведь причаствующим к большим Божиим 

дарам подобает и быть лучшими, и превосходить других. Если умные существа могут быть приняты в качестве не 

имеющих ни бытия, ни жизни, то рассуждение справедливо. Если же божественные умы превосходят остальное 

сущее, их способ жизни выше прочих живущих, они мыслят и познают выше чувствования и разумности, и 

превыше всех сущих стремятся и причаствуют к Прекрасному и Благу, то они и ближе к Благу, к Которому 

наиболее причаствуют, большее количество великих даров от Него получив; как и обладающее разумом 

превосходит даром разума чувствующих, те прочих – наличием чувства, а другие остальных – жизнью» (V.3: 

182.1–16 (Suchla)). Ср. II.7: 131.7-13; IV.4: 148: 12-18 (Suchla). 



 263

Богу (V.3: 182.3–4 (Suchla)). Сам этот принцип иерархии причаствующего связан у Дионисия с 

концептом аналогосности, или  соразмерности излияния Божественных даров на 

причаствующее сущее (см. I.2–3; IV.1, 33), как в его природном, так и в индивидуальном 

аспекте. 

Дионисий говорит о Благе, Сущем, Жизни и Премудрости, используя не только 

терминологию «выступлений». Также в связи с этими именами он ведет речь о двух типах 

специфических реалий – самосверхсущественных и самопричаствуемых началах. Как правило, 

современные исследователи уделяют внимание учению Дионисия о Благе, Сущем, Жизни и 

Премудрости как выступлениях Божества, не заостряя внимания на учение об упомянутых 

началах в тексте Ареопагитик. Попробуем понять, что же Дионисий пишет об этих началах. 

В V.2 Ареопагит ведет речь об относящихся к самосверхсущественной Божественности 

самосверхсущественных Благе, Сущности, Жизни и Премудрости,  которые превыше всякой 

благости, сущности, жизни, премудрости. Этот тип реалий, как кажется, можно отождествить с 

упоминаемыми Дионисием в XI, 6 сверхсущественном Начале и сверхбожественной  Жизни. 

Однако в целях унификации терминологии далее будем называть этот тип начал 

самосверхсущественными началами.  

Эти реалии отличны от других высших реалий, установленных Богом и являющихся, как 

и все сущее, даром и излитием самосверхсущественного Блага (V, 6), а именно, начал (ἀρχαί) с 

приставкой Само- (αὐτο-): Само-Бытия, Само-Жизни, Само-Премудрости, Само-Подобия 

Божества, Само-Единства, Само-Порядка (V.5; ср. XI, 6), Само-Благости (II.1; XI.6), Само-

Вечности (V.9), Само-Равности (IX.10; XI.6), Само-Мира (XI.2; XI.6), Само-Божественности 

(XI.6), Само-Красоты (XI.6), Само-Святости (XII.1)876. Дионисий указывает, что все сущее, и 

в том числе начала с приставкой Само-, происходит из самосверхсущественного Блага. При 

этом он приводит два примера: пример отношения единицы к другим числам (все числа 

объединены в единице и чем более число удалено от единицы, тем оно разделеннее) и пример 

множества линий, проходящих через центр одного круга (чем дальше от центра, тем больше их 

расхождение) (V.6).  

Дионисий говорит о началах с приставкой Само- как о реалиях, которые, будучи даром и 

излитием непричаствуемого Божества, причаствуются сущими, благодаря чему сущие и 

являются, и называются сущими, живущими, обоженными и т. д. (XI.6).  

Среди начал с приставкой Само- Само-Бытие является самым старшим, и оно 

причаствуется остальными началами с приставкой Само-, каковые называются Дионисием 

                                                            
876 Говоря об этих началах, Дионисий упоминает также о том, что Само-Жизнь происходит от Божественной 

Жизни (VI.1), а также, что Бог как Сила пребывает выше Само-Силы (VIII.2) и является Основой Само-Подобия 

(IX.6), Само-Равности (IX.10), Само-Мира (XI.2). 
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самопричаствуемыми (αὐτομετοχὰς). Эти начала являются сразу причаствующими и 

причаствуемыми: они причастны Само-Бытию, а причаствуются сущими с соответствующими 

именам этих начал свойствами (при том что некое сущее может быть причастно одновременно 

различным началам (V.5: 184.11-12 (Suchla)). Эти причаствующие к самопричаствуемым 

началам сущие через них причастны и к Само-Бытию (V.5).   

Хотя Ареопагит называет самопричаствуемые высшие реалии началами (ἀρχή) (V.5), он 

отвергает возможность понимания их как творящих сущностей или причин (αἰτία) сущего 

(XI.6)877, поскольку Причиной (αἰτία) сущего, как и его началом, является только 

сверхбожественное Божество в модусах самосверхсущественности (самосверхсущественные 

Благо, Сущность, Жизнь, Премудрость) (V.6; XI.6). При том что Дионисий упоминает о разных 

таковых модусах, Божество в рамках этих модусов является одной, а не многими, Причиной 

сущего, т. е. было бы неверно понимать самосверхсущественные Благо, Сущность, Жизнь, 

Премудрость как отдельные причины сущих (V.2). Можно сказать, что, согласно Дионисию, 

реалии самосверхсущественного представляют собой одну Причину и Начало, в то время как 

начал сущего с приставкой Само- (Само-Бытия, Само-Жизни, Само-Премудрости и т. д.) – 

множество (ср. V.5–6).  

Дионисий поясняет, что Бога можно называть как Основой, например, Само-Жизни или 

Само-Силы, так и собственно Само-Жизнью или Само-Силой. В первом случае о Нем говорится 

как о сверхсущественно превышающем все сущее и первоначально сущее (τὰ πρώτως ὄντα) 

(очевидно, под первоначальным сущим здесь имеются в виду начала с приставкой Само-), во 

втором Он именуется по именам сущего и первоначально сущего878 как их Причина (XI.6: 

221.13-222.2 (Suchla)).  

Отношения между Божественными выступлениями, с одной стороны, и 

самосверхсущественными реалиями и началами с приставкой Само-, с другой, не до конца 

понятны, но, как кажется, можно говорить, что и самосверхсущественные реалии, и начала с 

приставкой Само-, при том что они отличны друг от друга (первые являются причиной и 

                                                            
877 Здесь, вероятно, Дионисий полемизирует с прокловским учением о генадах, понимаемых в смысле 

гипостазированных начал. 
878 Именно этим дискурсом сказывания о сверхсущем на основании сущего, на мой взгляд, объясняются слова 

Дионисия в XI.6: 222.13ff. (Suchla) о том, что Само-Бытие, Само-Жизнь и Само-Божественность сказываются о 

божественном, сверхначальном и сверхсущественном Начале и Причине, при том что ранее (XI.6: 222.6ff. (Suchla)) 

Ареопагит отвергал, что Само-Бытие есть божественная Причина всего существующего, а Само-Жизнь - причина 

живущего, и говорил, что именно сверхбожественная Жизнь является причиной и Само-Жизни, и всего живущего.  
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источником бытия вторых) и не тождественны Божественным выступлениям, представляют 

собой различные аспекты этих выступлений879.  

 

 

4.2.4. Божественные имена и неоплатоническая тетрада у Дионисия 

 

Среди всех Божественных имен, как их описывает Ареопагит, можно выделить четыре 

первейших: Благо, Сущее (τὸ ὄν) [= Бытие (τὸ εἶναι) = Сущность (ἡ οὐσία)], Жизнь и 

Премудрость. Об этих именах Дионисий пишет как об относящихся и к Божественным 

выступлениям, и к самосверхсущественным реалиям, и к началам сущего с приставкой Само-. 

Эта последовательность имен заимствована Дионисием из неоплатонической традиции, в 

рамках которой развивалось учение о триаде Сущее, Жизнь, Ум880. Используя эту 

неоплатоническую триаду, Дионисий изменил Ум на Премудрость, желая, как отмечают 

исследователи, приблизить этот дискурс к библейскому881.  

                                                            
879 Здесь можно отметить, что Эрик Перл, не оговаривая того, фактически отождествляет Божественные 

выступления у Ареопагита именно с началами с приставкой Само-, не задаваясь вопросом о сложности и 

нетривиальности дионисиевского учения о Божественных именах и их денотатах. И это, на мой взгляд, несколько 

искажает учение Дионисия в изложении Перла. А именно, Перл (Perl E. Theophany: the neoplatonic philosophy of 

Dionysius the Areopagite. New-York, 2007. P. 66-67), начиная говорить о тетраде выступлений Благо, Сущее, Жизнь, 

Премудрость из V, 1, развивая свою мысль, переходит к XI.6, и опираясь на это место он указывает, что 

Божественные выступления, согласно Дионисию, не являются посредническими творческими сущностями и 

ипостасями. Однако в XI.6 Дионисий ведет речь именно о началах с приставкой Само-, а не о Божественных 

выступлениях вообще, и его цель здесь, помимо прочего, состоит в том, чтобы заявить, что именно эти начала не 

являются творящими причинами сущего, тогда как сверхсущественное начало и сверхбожественная Жизнь 

являются Причиной и Началом сущего и жизни (XI.6: 222.3-223.3 (Suchla); как представляется, здесь релевантно 

также различение, как мне кажется, провидимое Дионисием, между понятием «причина» (αἰτία), относимому 

только к самосверхсущественным (или -божественным) реалиям, но не к реалиям с приставкой Само-, и понятием 

«начало» (ἀρχή), относимому одновременно и к одному, и к другому; см. выше). Отсюда следует, на мой взгляд, 

что ставить в один ряд дионисиевские Божественные исхождения, с одной стороны, и начала с приставкой Само-, с 

другой, без оговаривания деталей и контекста, как это фактически делает Перл, некорректно, поскольку не все, что 

относится Дионисием к началах с приставкой Само-, относится им к Божественным выступлениям вообще. 
880 Вместе с тем Пол Рорэм указывает, что имеется и библейский бэкграунд в отношении этих Божественных имен: 

Rorem P. Pseudo-Dionysius. A Commentary on the Texts and an Introduction to Their Influence. Oxford, 1993. P. 153-

155, ср.: Idem., The Biblical Allusions and Overlooked Quotations in the Pseudo-Dionysian Corpus // Studia  paristica. 23, 

1989. P. 64. 
881 Ср.: Klitenic Wear S., Dillon J. Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist tradition: Despoiling the Hellenes. 

Aldershot, Burlington (VT): Ashgate, 2007. (Ashgate Studies in Philosophy & Theology in Late Antiquity). P. 24, n. 31; 

26; Perl E. Theophany: the Neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite. P. 129. 
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В платонической традиции триада Бытие, Жизнь, Ум восходит по крайней мере к 

Плотину, который учил о Едином как об источнике Сущего (τὸ ὄν), Жизни и Ума882. 

Позднейшие неоплатоники – Прокл и Сириан также располагали Сущее, Жизнь и Ум под 

Единым, привязывая эту триаду к ноэтической области. Как считают Клайтениц-Уэр и Диллон, 

из неоплатоников только Порфирий поместил эту триаду на уровень Единого, и в этом 

отношении имеется пересечение позиций Порфирия и Дионисия, у которого также эта триада 

соответствует наивысшей реальности883.  

Однако навряд ли Дионисий, ведя речь о Божественных именах Благо, Сущее, Жизнь, 

Ум, исходил из текстов Порфирия; наиболее очевидный источник для него здесь – Прокл. Как 

отмечал еще Поликарп Шервуд884, Дионисий опирался в данном отношении на 101-ю и 102-ю 

теоремы «Начал теологии» Прокла, где идет речь о триаде Сущее, Жизнь, Ум. При этом в 8-й 

теореме этого сочинения и далее Прокл говорит и о Благе как высшем начале. Зависимость 

Ареопагита от Прокла в данном отношении следует и из философского бэкграунда 

дионисиевского учения о тетраде Благо, Сущее, Жизнь, Премудрость в V, 1–2, 

проанализированного, в частности, Э. Перлом885. 

 

 

4.2.5. Иерархия сущего у Дионисия 

 

Итак, из сказанного выше следует, что можно уверенно говорить об иерархии тварного 

сущего, — или иерархии причаствующего, — в учении Дионисия. Это следующая иерархия (по 

возрастающей в онтологическом смысле, а также в отношении меры сложности): сущее – 

живое –  чувствующее — разумное — умное (V.3: 182.1–16 (Suchla); см. цитату в прим. 35). 

Данная иерархия соответствует порядку степеней протяженности выступлений Божества, 

входящих в заимствованную у неоплатоников триаду Сущее, Жизнь, Премудрость, при том что 

Премудрости соответствует сразу три звена в иерархии причаствующего сущего: умное, 

разумное, чувствующее. Структура этой иерархии причаствующих такова, что чем к более 

сложному виду принадлежит сущее, тем к большему количеству трансцеденталий оно 

                                                            
882 Плотин. Эннеады I.8.2, см.: Schäfer Ch. The Philosophy of Dionysius the Areopagite. An Introduction to the Structure 

and the Content of the Treatise On the Divine Names. Leiden, Boston: Brill, 2006. P. 86. Клайтениц-Уэр и Диллон 

(Klitenic Wear S., Dillon J. Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist tradition… P. 24) ошибочно указывают в этом 

отношении Эннеады I.6, 7. 
883 Klitenic Wear S., Dillon J. Dionysius the Areopagite and the Neoplatonist tradition… P. 25-26. 
884 Sherwood P. Introduction // St. Maximus the Confessor: The Ascetic Life. The Four Centuries on Charity / Trans. and 

annot. by P. Sherwood, O.S.B., S.T.D. Paulist Press, 1955. (Ancient Christian Writers). P. 40-41. 
885 Perl E. Theophany: the neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite. P. 68-69. 
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причаствует. Это предполагает, что каждое последующее звено иерархии включает в себя 

предыдущие. То есть обладание каждым последующим совершенством, или природной 

способностью, предполагает обладание предыдущими, а также соответствующими им 

причастностями (правда, остается не до конца понятным, как это работает в случае – 

соответствующих высшей ступени дионисиевской иерархии (умному) – ангельских сил, 

природа каковых, очевидно, не включает в себя предшествующих в рамках иерархии 

совершенств886). 

Хотя порядок причаствуемых Божественных имен-выступлений заимствован Дионисием 

у Прокла, звенья дионисиевской иерархии причаствующего не соответствуют звеньям иерархии 

причаствующего у Прокла, т. е. следующей иерархии: оживотворенное – растительное – 

неодушевленное телесное – материальное887. Таким образом, опираясь на Прокла в отношении 

учения о причаствуемых Божественных именах-выступлениях Благо – Сущее – Жизнь – 

Премудрость, Дионисий не следует ему в своем учении о том, что причастно этим 

выступлениям.  

Следует отметить, что у Дионисия нет четкого соответствия между ступенями 

Божественных выступлений и звеньями иерархии причаствующего: как я упоминал, 

выступлению Премудрость причаствуют целых три звена иерархии причаствующего: умное, 

разумное и неожиданно появившееся здесь чувствующее. 

Однако имеет ли место соответствие между причаствующим и причаствуемым в самом 

иерархическом устроении? Соответствует ли иерархии причаствующего аналогичная иерархия 

в плане причаствуемых Божественных выступлений? На мой взгляд, ответ на этот вопрос 

должен быть скорее отрицательным.  

Описываемые Дионисием в V, 1–2 причаствуемые выступления-имена Благо, Сущее, 

Жизнь, Премудрость, к которым причаствует иерархически организованное тварное сущее, 

сами не образуют иерархию, но скорее, говоря словами Эрика Перла, они «есть в большей или 

меньшей мере универсальные проявления одного и того же Божественного присутствия»888, 

представляя собой различные пределы, на которые распростирается (ἐκτείνω) Божество. То 

есть, как это следует из V, 3, Премудрость включает Жизнь, Сущее и Благо; Жизнь – Сущее и 

                                                            
886 Отметим, что, в отличие от Дионисия, у Григория Нисского совершенство, соответствующее ангельским силам 

(а также высшей способности человеческого существа), умное тварное, вынесено за пределы иерархии природного 

сущего, а потому относительно учения Григория об иерархиях такого недоумения не возникает.  
887 Платоновская теология III, 6; в целом см. схему в: Dodds E.R. Commentary // Proclus. The Elements of Theology / 

A revised text with transl., introd. and comm. by E. R. Dodds. Oxford. Р. 232-233. 
888 Perl E. Theophany: the Neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite... P. 70. 
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Благо и т. п.889 Кристиан Шэфер называет этот принцип «принципом матрешки» («Russian-doll-

principle»)890. Очевидно, тот же принцип имеет место и в отношении причаствующих к этим 

выступлениям: умные существа содержат в себе совершенства разумного, чувствующего, 

живущего и сущего; разумные – чувствующего, живущего и сущего и т. д.  

Можно говорить об элементе, отсылающем к иерархичности, в отношении начал с 

приставкой Само-, о каковых Дионисий также говорит как о причаствуемых (см. выше). В 

качестве того, что причаствует к этим началам, Дионисий непосредственно упоминает 

обоженное, живущее, единенное, подобное, упорядоченное (V.5: 184.8-16 (Suchla); XI.6: 222.17-

223.1 (Suchla)), но предполагается, что сущие с соответствующими именам этих начал 

свойствами причаствуют к каждому из них, почему эти начала (за исключением Само-Бытия) и 

называются самопричаствуемыми, что понимается в том смысле, что они одновременно и 

причаствующие (Само-Бытию и через него самосверхсущественному Благу), и причаствуемые 

(соответствующими видами причаствующего сущего). Элемент иерархичности в отношении 

этих начал заключается в том, что они причаствуют Само-Бытию как «старейшему» среди них 

началу (V.5: 184.8-16 (Suchla)). Однако Дионисий, как кажется, не дает оснований думать, что в 

его системе  самопричаствуемые начала образуют какую-то иерархию между собой помимо 

того, что каждое из них причастно к Само-Бытию.  

Так, если обратить внимание на примеры, которые Дионисий приводит, говоря о 

происхождении всего сущего, и в том числе начал с приставкой Само-, из 

самосверхсущественного Блага, а именно, пример множества линий, проходящих через центр 

одного круга, и пример отношения единицы к другим числам (V, 6; см. выше), то первый 

пример не указывает на какую-либо иерархичность, второй же может ее подразумевать. Однако 

этого туманного примера недостаточно, чтобы можно было сделать вывод об иерархичности в 

рамках начал с приставкой Само- у Дионисия, тем более что принцип иерархичности не 

подтверждается первым примером, а также тем, что, помимо Само-Бытия, Само-Жизни и 

Само-Премудрости, это такие начала, как например, Само-Подобие, Само-Единство, Само-

Порядок и т. д., возможный принцип иерархии между которыми, в отличие от первых, 

непонятен.  

                                                            
889 Ср.: Perl E. Theophany: the Neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite…. P. 69-70. Отметим, что 

Клайтениц-Уэр и Диллон ошибочно утверждают, что в рамках дионисиевской триады Бытие (Сущее) выше Жизни 

и Премудрости, и что Жизнь и Премудрость причаствуют Бытию: «Regarding Being, Dionysius places this name 

above Life and Wisdom so that Life and Wisdom participate in Being» (Klitenic Wear S., Dillon J. Dionysius the 

Areopagite and the Neoplatonist tradition: Despoiling the Hellenes… P. 26; при этом авторы не указывают на 

первоисточник в тексте Дионисия для этого утверждения). Однако это утверждение справедливо только для начал 

с приставкой Само- (V.5; см. выше), но не для выступлений как таковых.  
890 Schäfer Ch. The Philosophy of Dionysius the Areopagite… P. 87. 
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Можно добавить, что даже «принцип матрешки», предполагающий включение в себя 

менее протяженными началами более протяженных, с определенностью относится у Дионисия 

только к собственно Божественным выступлениям (о которых идет речь в V.1–2) , но не к 

началам с приставкой Само-, о которых нельзя сделать вывода о том, что они у Дионисия 

подчинены этому принципу.  

Таким образом, в плане темы причастности в системе Дионисия можно выделить четыре 

элемента. Эти элементы определяются неоплатонической парадигмой, предполагающей такие 

аспекты ситуации причастности, как непричаствуемое, причаствуемое и  причаствующее. Это 

следующие четыре элемента: во-первых, это непричаствуемое – сверхсущественная 

Божественность Божества, во-вторых, причаствуемое – Божественные выступления и 

самосверхсущественные начала, в третьих, причаствуемо-причаствующее – начала с 

приставкой Само-, и в-четвертых, причаствующее – это тварное сущее, в его индивидуальном и 

природном аспекте, и в частности, иерархия сущего.  

 

 

4.2.6. Иерархии у Дионисия и Григория Нисского: выводы 

 

В отличие от Григория Нисского, Дионисий не использует ни собственно 

аристотелевскую парадигму причастности сущности, т. е. когда на языке причастности 

говорится о том, что некий индивид относится к определенному виду или вид к роду, ни 

парадигму причастности, предполагающую оппозицию по причастности (что соответствует 

обладанию неким свойством) и по бытию (что соответствует тому, что воплощает собой это 

свойство). Вместо этих парадигм, Дионисий использует комбинированную, неоплатоническую 

парадигму причастности, предполагающую различение в Божестве между непричаствуемым и 

причаствуемым, что и определяет общую концепцию иерархии сущего у Дионисия, в том 

смысле, что это именно иерархия причаствующих.   

Итак,  Григорий Нисский и Дионисий Ареопагит расходятся в самой концепции 

понимания иерархии сущего, поскольку у Григория эта иерархия не подразумевает каких-либо 

трансцедентных причаствуемых начал, соответствующих видам причаствующего к ним 

тварного сущего, тогда как у Дионисия иерархия предполагает таковые начала, некие 

универсалии-до-вещей. На эту роль у Дионисия может претендовать триада Божественных 

выступлений Сущее, Жизнь, Премудрость, которая хотя и составляет единую Причину сущего, 

представляет собой последовательность звеньев, различающихся в отношении степени 

распространения Божества. Кроме того, на эту роль могут претендовать и представляющие 

собой некоторый аспект Божественных выхождений – начала с приставкой Само-: Само-
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Бытие, Само-Жизнь и Само-Премудрость, которые в системе Дионисия также являются 

причаствуемыми; причем, насколько можно понять Дионисия, эти начала в его понимании суть 

отличные друг от друга реалии, поскольку Дионисий говорит о множестве таковых начал (V, 5).  

Можно указать и на общие элементы в иерархиях сущего у Григория и Дионисия. А 

именно, имеется определенное подобие в последовательности звеньев в этих иерархиях. И имея 

в виду это подобие, можно предположить зависимость Дионисия от  Григория в определенном 

отношении.  

Итак, дионисиевская иерархия причаствующего такова: сущее (τὰ ὄντα) – живое (τὰ 

ζῶντα) – чувствующее (τὰ αἰσθητικὰ) – разумное (τὰ λογικὰ) – умное (τὰ νοερὰ). У Григория же, 

если взять его иерархию с основанием/вершиной в виде сущего и представить родовидовые 

разделения линейно, будет иметь место следующая последовательность звеньев: сущее (ὄντα) – 

телесное (σωματικόν) – живое (ζωτικόν) – чувствующее/одушевленное (αἰσθητικόν/ἔμψυχον) – 

разумное (λογικόν). В каждой из этих иерархий имеет место направленность от сущего к умному 

или разумному.  

У Григория иерархия, в основании которой лежит сущее, есть родовидовая иерархия. У 

Дионисия иерархия причаствующего (как и отношение между Божественными выступлениями) 

по своей структуре также близка к родовидовой891. Это следует из понимания, по которому 

каждое последующее звено иерархии содержит предыдущие, т. е. из «принципа матрешки».  

 Далее, у Дионисия по сравнению с Григорием отсутствует звено телесное892; у 

Григория в сравнении с Дионисием – звено умное. В отношении же последовательности звеньев 

сущее – живое – чувствующее – разумное в иерархиях Григория и Дионисия наблюдается 

подобие.  

Интересно, что в иерархии природно причаствующих у Дионисия имеется звено 

чувствующее, присутствие которого, как я упоминал, достаточно неожиданно, поскольку оно 

по своему характеру не соответствует выступлению Божества, которое на него 

распространяется, – Премудрости, и вообще выпадает из дионисиева порядка Божественных 

выступлений (Сущее, Жизнь, Премудрость), причаствуемых звеньями иерархии. Отсутствует 

это звено и в прокловской иерархии причаствующих. При этом следует обратить внимание на 

то, что в дионисиевской иерархии звено чувствующего расположено там же, где оно находится 

                                                            
891 Отличие от собственно родовидовой схемы в данном случае только в том, что иерархический дискурс у 

Дионисия не предполагает звеньев, представляющих собой привативные элементы, симметричные к основным 

звеньям иерархии (не-умное, не-разумное, не-чувствующе и т. п.), что имеет место в рамках иерархического 

дискурса у Григория.   
892 Это звено, кстати, присутствует в иерархии причаствующего у Прокла, во многом, как мы видели, повлиявшего 

на учение Дионисия. 
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и в иерархии сущего у  Григория Нисского, – между живым и разумным. Поэтому, учитывая 

также общее подобие в плане последовательности звеньев иерархий у Григория и Дионисия, 

можно предположить, что появление в иерархии Дионисия этого звена связано с тем, что он, 

развивая свое учение об иерархии природно причаствующих, имел в виду иерархию сущего, 

представленную у  Григория Нисского, и заимствовал из его иерархии звено чувствующего, 

поставив его на соответствующее место в своей иерархии.  

Как я упоминал, в свою очередь, наличие звена чувствующее на том месте, где оно 

находится в иерархии у  Григория Нисского, т. е. между живым и разумным, связано с тем, что 

Григорий, выстраивая иерархию, имел в виду библейско-космогонический порядок природного 

сущего (о котором говорится в Быт. 1:11 и 20), и именно исходя из него изменил порядок 

ступеней в иерархии по сравнению с древом Порфирия, которому он в целом следовал.  

Так библейская линия в плане порядка природного сущего через  Григория Нисского 

проникает в дионисиевский дискурс, а через него проникнет и в соответствующие учения 

последующих авторов. 

 

4.3. Иерархии сущего у Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина 

 

Итак, заимствованный Дионисием у платоников дискурс тетрады Благо–Бытие–Жизнь–

Премудрость (либо, если эта тетрада берется без ее первого звена, дискурс триады Бытие–

Жизнь–Премудрость) был актуален и для Максима Исповедника, в связи с чем у Максима 

появляется тема иерархии сущего. Укажем на несколько релевантных мест из творений 

Максима. 

Во-первых, в 24-й «Амбигве» Максим, соединяя аскетическую и онтологическую линии 

в богословии, говорит о своего рода богословских категориях – пяти тропосах созерцания: 

согласно сущности, движению, различию, смешению и положению893. Первые три 

предназначены для познания Бога и указывают на Него как, соответственно, на Творца, 

Промыслителя и Судию. Два последних имеют педагогический характер: смешение указывает 

на нашу способность к волению, положение же соответствует устойчивости направленности 

этого воления к благу. Святые, соединив положение с движением, а смешение с различием, то 

есть сводя пять тропосов созерцания к трем, приходят к созерцанию сущности, различия и 

                                                            
893 В этой теме пяти тропосов созерцания, вводимой Максимом, содержится отзвук платонической традиции, а 

именно учения Платона о пяти величайших родах – бытии, тождестве, отличии, покое и движении (Софист 254D-

255C) и развития этого платоновского учения Плотином (Эннеады V.2). Ср.: Dillon J. Philosophy and Theology in 

Proclus and Maximus the Confessor // Quaestiones Disputatae. Selected Papers on the Legacy of Neoplatonism. 2012. P. 

51. 
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движения и узревают в следствиях Причину (Бога), созерцая ее как Бытие, Мудрое Бытие 

(σοφὸν εἶναι) и Живое Бытие (ζῶν εἶναι) (можно говорить об этой триаде как о триаде Бытие–

Мудрость–Жизнь), проникая таким образом в тайну тропосов существования Ипостасей 

Троицы и научаясь богосоделывающему учению об Отце, Сыне и Святом Духе894. Таким 

образом, дионисиевскую триаду Бытие–Жизнь–Мудрость Максим в 24-й «Амбигве» 

воспроизводит в виде триады Бытие–Мудрость–Жизнь, то есть делает перестановку двух 

последних звеньев, и члены этой триады соотносятся Максимом с Лицами Святой Троицы – 

Отцом, Сыном и Духом. 

Как отмечал еще Поликарп Шервуд, Максим здесь совмещает две триады: с одной 

стороны, оригенистско-евагрианскую Творец–Промыслитель–Судия895 и, с другой, 

дионисиевскую Бытие–Жизнь–Мудрость, восходящую к Проклу. В качестве вероятного 

источника в Ареопагитском корпусе для этого места из Максима Шервуд указывает на «О 

Божественных именах», 5.2 и 5.3, где Дионисий ведет речь о Благе, Сущем, Жизни и 

Премудрости; в свою очередь Дионисий опирался в данном отношении на 101-ю и 102-ю 

теоремы «Первоначал теологии» Прокла, где идет речь о триаде Сущее–Жизнь–Ум. Согласно 

Шервуду, Дионисий, отталкиваясь от схемы Прокла, изменил звено Ум, которое имело место в 

прокловской схеме, на Мудрость и добавил четвертый элемент – Благо. Соответственно, 

Максим, по мысли Шервуда, возвратился к триадичности структуры, которая имела место у 

Прокла (последнее не вполне точно, поскольку в «Первоначалах теологии» Прокл ведет речь и 

о Благе как высшем начале896), и по сравнению со схемой Дионисия поменял местами 

Мудрость и Жизнь, исходя из традиционной для патристики последовательности перечисления 

Лиц Отец–Сын–Дух и относя Мудрость к Сыну, а Жизнь – к Духу (как Жизнедателю)897. 

Также следы дионисиевской тетрады просматриваются у Максима Исповедника в «Главах о 

любви», 3.24—25. Максим пишет о том, что Бог, приводя в бытие умные и разумные существа, 

сообщил им четыре Божественных свойства (τῶν θείων ἰδιωμάτων): бытие (τὸ ὄν), приснобытие, 

благо и премудрость, каковым умные и разумные существа (ἡ λογικὴ καὶ νοερὰ οὐσία) 

                                                            
894 Амбигва XXIV, PG 91, 1123A-1136C. 
895 См.: Евагрий Понтийский. Избранные толкования на Псалмы 138.16, PG 12, 1161CD. 
896 Прокл. Начала теологии 8ff. Ср. Perl E. Theophany: the Neoplatonic philosophy of Dionysius the Areopagite... P. 66. 
897 Sherwood P. Introduction… P. 40-41. Эти наблюдения Шервуда далее воспроизводились последующими 

исследователями (со ссылками на Шервуда или без них): Thunberg L. Microcosm and Mediator. The theological 

anthropology of Maximus the Confessor. Lund, 1965. P. 129–130 (Тунберг ошибочно утверждает (p. 130), что, 

согласно Шервуду, Максим соединил дионисиевские звенья Мудрость и Благость, в то время как в 

действительности наблюдение Шервуда состоит в том, что Максим поменял местами дионисиевские звенья 

Мудрость и Жизнь); Idem., Thunberg, L. (1984) Man and the Cosmos: The Vision of St. Maximus the Confessor. 

Crestwood, N.-Y.: St. Vladimir's Seminary Press:  46; Dillon. Op. cit. 



 273

причаствуют (μετέχει) самим своим бытием, пригодностью к благобытию и благодатью 

приснобытия. Из этих Божественных свойств первые два дарованы сущности, а последние – 

гномической способности, дабы тварные разумные существа становились по причастности тем, 

что Бог есть по Своей природе (здесь находит свое выражение тема индивидуальной 

причастности к Божеству у Максима898). Первые два свойства составляют образ Божий в 

человеке, вторые два – подобие. Здесь благо, бытие и премудрость используются Максимом 

для указания как на Божественные свойства, так и на свойства, даруемые Богом человеческому 

существу. 

Наконец, в 7-й «Амбигве» у Максима говорится об иерархии причаствующего сущего: 

 

[Мы верим, что] Слово… показывается и умножается соразмерно (ἀναλογίαν) 

каждому во всех, [происходящих] из Него, и возглавляет всех в Себе. И бытие, 

и пребывание соответствует ему; и возникшие — из Него, поскольку [они] 

возникли; и в зависимости от того, для чего [они] возникли, — пребывая и 

двигаясь, — причаствуют Богу (µετέχει Θεοῦ). Ведь все [творения] за счет 

своего происхождения из Бога причаствуют Богу соразмерно (ἀναλόγως), — 

либо согласно уму (νοῦν), либо разуму (λόγον), либо чувству (αἴσθησιν), либо 

жизненному движению (κίνησιν ζωτικήν), либо сущностной (οὐσιώδη) и 

удерживающей [в бытии] пригодности (ἐπιτηδειότητα), как это мнится великому 

богоявителю Дионисию Ареопагиту899. 

 

Максим говорит здесь об иерархии природных способностей тварных существ, в 

соответствии с которыми каждое тварное сущее соответственно своей природе в большей или 

меньшей мере по сравнению с сущими других природ причаствует Богу. Максим упоминает о 

природной причастности к Богу согласно способностям сущностной пригодности (бытия), 

жизни, чувства, разума и ума. Эти природные способности в силу принципа соразмерности 

составляют иерархию от ступени бытия к ступени ума, по возрастающей в онтологическом 

смысле. Перечень и порядок этих природных способностей, как о нем говорит Максим, 

совпадает с соответствующим Божественным выступлениям Бытие, Жизнь, Премудрость 

иерархически организованным порядком природных способностей тварного сущего, 

упоминаемым Дионисием в «О Божественных именах», V, 3 и IV, 4, где идет речь о сущем, 

живом, чувствующем, разумном и умном. Очевидно, этот порядок заимствован Максимом 

                                                            
898 Также в отношении этой темы см., например: Амбигвы XLII, PG 91, 1329A–B. 
899 Амбигвы VII, PG 91, 1080A–B. 
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именно у Дионисия900. При этом можно заметить, что если у Дионисия четко проговаривается 

принцип, согласно которому каждое последующее звено иерархии причаствующих включает в 

себя предыдущие, то есть обладание каждой последующей природной способностью 

предполагает обладание предшествующими, а также соответствующими им причастностями 

(V.3), то Максим не проговаривает это эксплицитно. 

Таким образом, 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 – в отношении звена, 

обуславливающего природную причастность согласно чувству, – оно восходит к учению 

Григория Нисского и через него к библейско-космогоническому порядку природного сущего. 

Здесь можно задаться вопросом о том, имеет ли место у Максима (как это было у Дионисия) 

соответствие между порядком звеньев иерархии причаствующего и каким-либо порядком в 

рамках того, к чему это причаствующее причаствует. То есть это вопрос о том, есть ли у 

Максима аналог имевших место в системе Дионисия причаствуемых выступлений–начал, 

которые соответствуют неоплатонической триаде (тетраде) (Благо)–Бытие–Жизнь–Ум и 

которым причаствуют звенья иерархии причаствующего сущего. 

В только что приведенном отрывке из Максима («Амбигва», 7, PG 91, 1080A–B) говорится о 

причастности тварных сущих, согласно их природным способностям, непосредственно к Богу. 

Ближайший контекст этого отрывка, как и другие места из Максима, указывают, что, согласно 

ему, видам тварного сущего соответствуют сущие прежде веков логосы, посредством которых 

Бог творит тварное сущее. В «Амбигве» 7 (PG 91, 1080A–С) Максим говорит о логосах ангелов, 

логосах сил и сущностей горнего мира, логосах людей, а также логосах всего существующего. 

Однако можно попытаться специфицировать то, к чему причастны эти причаствующие 

природные способности, имея в виду и собственно неоплатоническую триаду (тетраду) (Благо)–

Бытие–Жизнь–Ум, генетически (через Дионисия Ареопагита) повлиявшую на формирование у 

Максима его учения об иерархии причаствующих природных способностей. Действительно, как 

это видно из сказанного выше, Максим иногда упоминает причаствуемые Благо, Бытие, Жизнь, 

Ум в своем богословском языке.  

                                                            
900 Кроме того, в этом отрывке из 7-й «Амбигвы» у Максима собрано несколько дионисиевских концептуальных 

понятий, связанных с тематикой иерархии причаствующего, разбросанных у Дионисия по тексту его трактата «О 

Божественных именах». Это понятия соразмерности (ἀναλογία, см. «О Божественных именах», I, 2: 110.13; IV, 1: 

144.5; IV, 33: 178.17 (Suchla); об этом понятии у Дионисия см.: Golitizin A., hierom. Et Introibo Ad Altare Dei: The 

Mystagogy of Dionysius Areopagita: with Special Reference to Its Predecessors in the Eastern Christian Tradition. 

Thessalonike, 1994. P. 86ff.) и пригодности (ἐπιτηδειότης; см. О Божественных именах I.5: 118.1; IV.4: 147.17, 

148.18; IX.10: 214.4 (Suchla)), предполагающие концепт меры природной причастности для различных видов 

тварных сущих.  
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Итак, очевидно, в качестве таких причаствуемых тварным сущим начал не могут 

рассматриваться Бытие, Жизнь, Ум, когда Максим относит их к Лицам Троицы, как это имеет 

место в 24-й «Амбигве», поскольку Лица Троицы не могут причаствоваться тварным сущим. 

Далее, в «Главах о любви», 3.24–25, в контексте заимствованной у Дионисия триады Благо–

Бытие–Премудрость, о бытии (а также приснобытии) говорится одновременно как о свойстве 

Божием и о том, чем человек обладает природно, в силу своей природной причастности к 

Божеству. Можно вспомнить также известное место из «Глав о богословии и 

Домостроительстве Воплощения Сына Божия», 1.48, где Максим ведет речь о причаствуемых 

вневременных делах Божиих (τά ἔργα), каковыми являются Благо, Жизнь, Бессмертие, 

Простота, Неизменность, Беспредельность, созерцаемые окрест Бога. Среди этих свойств 

Благо и Жизнь включены и в дионисиеву тетраду. 

Таким образом, можно сказать, что учение о высших причаствуемых – звеньями иерархии 

природно причаствующего – началах, соответствующих неоплатонической триаде (тетраде) 

(Благо)–Бытие–Жизнь–Ум, у Максима разработано слабо. Тем не менее, можно говорить о 

Бытии и Жизни как таких началах – Божественных свойствах или делах, причаствуемых 

соответствующими природными способностями тварных сущих (причаствуемая же 

Премудрость, о которой говорится в «Главах о любви», 3.25,  в отличие от дионисиевского 

дискурса, у Максима соответствует не природной способности человека, а расположению воли, 

и поэтому мы не можем упомянуть ее в ряду начал, входящих в неплатоническую триаду и 

природно причаствуемых тварным сущим).  

Теперь обратимся к неоплатонической триаде Бытие–Жизнь–Ум в рамках темы природной 

иерархии причаствующих у Иоанна Дамаскина.  

Остановимся на следующем месте из «Точного изложении православной веры»: 

 

Благой… Бог… не потерпел, чтобы Благо, то есть Его природа, существовало в 

одиночестве, и к нему ничто не было бы причастно (μετεχόμενον). Ради этого 

Он, во-первых, сотворил умные и небесные силы (τὰς νοερὰς καὶ οὐρανίους 

δυνάμεις); потом – видимый и чувственный мир; затем – человека, состоящего 

из умного и чувственного (ἐκ νοεροῦ καὶ αἰσθητοῦ). Посему все возникшее 

благодаря Ему приобщено Его Благости по бытию (κατὰ τὸ εἶναι) (ибо Он Сам 

для всего бытие (τὸ εἶναι), так как сущее — в Нем901, не только потому, что Он 

Сам привел его из небытия в бытие, но и потому, что Его энергия сохраняет и 

содержит то, что возникло благодаря Ему), а особенно живые существа (τὰ ζῷα) 

(ведь они приобщены к Благу и поскольку существуют, и поскольку причастны 
                                                            
901 Рим. 11:36. 
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(μετέχειν) ζθηνθ). Πΰησμνϋε ζε ρσωερςβΰ (τὰ λογικὰ) [приобщены к Благу] и по 

вышесказанному, и по разумности (κατὰ τὸ λογικόν); и эти существа – в большей 

степени, ибо они некоторым образом более родственны (οἰκειότερα) с Ним, хоть 

Он и превосходит все без сравнения902. 

 

Следуя тому, что я называю вертикальной (платонической) парадигмой причастности, – то 

есть парадигме, в рамках которой нечто причаствующее природе чего-то не становится в силу 

этой причастности той же природы, что причаствуемое, – Дамаскин ведет речь о том, что все 

тварное сущее природно причаствует к Богу как к Благу, каковое есть Его природа903. Развивая 

эту мысль, Дамаскин говорит о способе причастности к Божеству живых и разумных существ, 

каковые, согласно ему, причаствуют к Богу посредством своих природных способностей, 

причем таким образом, что каждая последующая способность и причастность вбирает в себя 

предшествующие. А именно: живые существа причаствуют к Богу посредством бытия и 

жизни; разумные же – посредством бытия, жизни и разума. Здесь четко просматривается 

неоплатоническая триада Бытие–Жизнь–Ум. 

По сравнению с перечнем причаствующих природных способностей, перечисляемых 

Дионисием Ареопагитом и Максимом Исповедником, у Дамаскина отсутствует умное в 

качестве отдельного звена, а также звено чувствующее. Как кажется, ход мысли Дамаскина в 

этом отрывке предполагает отождествление умного (νοερός) и разумного (λογικός), поскольку 

сначала он ведет речь о сотворении Богом умных сил и человеческого существа, содержащего в 

себе в том числе умное начало, а далее, развивая мысль, он говорит о разумных существах (τὰ 

λογικὰ) как о причаствующих к Богу согласно разумности, а также как о наиболее причастных к 

Богу, очевидно подразумевая, что эти разумные существа являются носителями упомянутого 

умного начала. Тот факт, что Дамаскин в своей иерархии природно причаствующего не 

упоминает звено чувствующее, можно объяснить тем, что он заимствует парадигму этой 

иерархии у Дионисия Ареопагита, однако при перечислении ее звеньев опирается не на 

дионисиев перечень звеньев иерархии причаствующего, где у Ареопагита представлен порядок, 

содержащий звено чувствующего904, но на дионисиевское описание причаствуемых 

                                                            
902 Точное изложение православной веры 4.XIII(86): 2–14 (Kotter), пер. А.А. Бронзова и Д.Е. Афиногенова, с изм. 
903 Как кажется, нет оснований думать, что, говоря здесь о причаствующем природными видами Благе как том, что 

составляет природу Божества, Иоанн использует понятие природы в техническом значении этого понятия – в 

смысле того, чем обладают ипостаси Троицы. Полагаю, что Дамаскин использует понятие природы здесь не в этом 

значении, но – имея в виду, что Благость является существенным свойством Бога.   
904 О Божественных именах V.3. 
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выступлений Божества: Благо, Сущее, Жизнь и Премудрость905, – и, выстраивая свою 

иерархию причаствующего, он исходит из этого перечня причаствуемых выступлений. При 

этом, в соответствии со стандартным для Дионисия и Максима именем для соответствующего 

звена иерархии причаствующего, Дамаскин изменяет премудрость на разум.  

Близость Иоанна Дамаскина к Ареопагиту находит свое проявление и в словах Дамаскина о 

том, что существо, наиболее богатое в плане обладания природными способностями, 

позволяющими причаствовать к Богу (то есть разумное существо), является наиболее 

родственным с Богом. Та же мысль встречается и у Дионисия, когда он говорит об иерархии 

причаствующих: то, что обладает наибольшим количеством природных совершенств (умное 

сущее), наиболее близко к Богу906. 

Наконец, следует отметить, что у Дамаскина, кажется, отсутствует учение о причаствуемых 

началах, к которым причаствуют звенья природной иерархии сущего; Дамаскин ведет речь о 

причастности существ через их природные способности непосредственно к Богу, или к 

Божественному природному Благу, но не к неким высшим реалиям, как бы универсалиям-до-

вещей, соответствующим природным способностям тварных существ, как это ярко выражено в 

учении Дионисия и, хотя и не очень отчетливо, – у Максима. 

Таким образом, мы проследили аспекты влияния неоплатонической тетрады Благо-

Бытие–Жизнь–Ум на богословский язык Максима Исповедника и Иоанна Дамаскина. Имея в 

виду вышесказанное, можно отметить, что это влияние достаточно отчетливо заметно в плане 

учения этих авторов об иерархии причаствующего сущего. В отношении же трансцендентных 

причаствуемых начал влияние этой триады если и можно различить у Максима Исповедника, то 

в смазанном виде. При этом, если у Максима порядок звеньев иерархии причаствующих 

определяется соответствующей дионисиевской иерархией причаствующих, то у Иоанна 

Дамаскина в отношении порядка звеньев иерархии причаствующих прослеживается влияние 

порядка в иерархии причаствуемых начал, как он дан у Дионисия. С этим связан тот факт, что у 

Максима в этом отношении влияние неоплатонической триады сочетается с линией учения 

Григория Нисского об иерархии сущего, восходящего к описанному в Библии порядку творения 

(что проявляется в наличии в иерархии причаствующих звена чувствующее); в иерархии 

причаствующих же у Дамаскина эта линия отсутствует.  

Так неоплатоническая тетрада Благо-Бытие–Жизнь–Ум преломляется в учениях Максима 

Исповедника и Иоанна Дамаскина. 

  

 

                                                            
905 О Божественных именах V.1–2. 
906 О Божественных именах V.3: 182.3-4 (Suchla). 
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4.4. Тема иерархии природного сущего в паламитской литературе: Григорий Палама и Давид 

Дисипат 

 

4.4.1. Григорий Палама 

 

Далее я рассмотрю преломление темы иерархии причаствующего сущего у  Григория 

Паламы. 

Итак, эта тематика стала активно обсуждаться в паламитских спорах, как я предполагаю, 

в связи с учением антипаламита Григория Акиндина, который, в отличие от своего 

предшественника по полемике с защищаемым  Паламой учением о различении в Боге сущности 

и энергий и о божественности Фаворского света, Варлаама Калабрийского907, – учил о 

причаствуемости Божественной сущности. Свидетельство о том, что это представление 

высказывалось Акиндином еще летом 1341 г., имеется в отрывке из сочинения История 

вкратце о том, как получила начало лукавая ересь Варлаама и Акиндина, написанного другом и 

соратником Григория Паламы, монахом Давидом Дисипатом. Этот отрывок, содержащийся в 

рукописи Oxon. Misc. gr. 120, был не учтен издателем Истории вкратце, о. Мануэлем 

Кандалем908; он был обнаружен Ричардом Браунингом и издан в его издании «Ямбов против 

Акиндина» Давида Дисипата. Согласно этому отрывку, Божественной сущности причаствуют 

существа тварного порядка сущего: неодушевленные, неразумные и разумные: 

 

<…> Опасаясь же, как бы ему не пришлось испытать участь Варлаама, ибо он 

проповедовал то же самое богохульное учение, [Акиндин] прибег к иной 

хитрости – он не желал отвечать прямо. <…> Только сущность он признавал 

нетленной, а следовательно, он представлял Божественную сущность 

причаствуемой и видимой, <…> и причаствуемой при этом не только 

разумными тварями, но также и неразумными, и даже неодушевленными <…> 
909. 

 

                                                            
907 О том факте, что для Варлаама была неприемлемо учение о причастности Божественной сущности, см. 

свидетельство в Истории вкратце Давида Дисипата: Candal M. Orígen ideológico del palamismo en un documento de 

David Disípato // Orientalia Christiana Periodica. 15, 1949. Р. 39–41; о том же упоминается в деяниях 

Константинопольского собора июня 1341 г. 
908 См. указание на издание в предыд. прим. 
909 Пер. по изд. в публикации: Browning R. David Dishypatos’ Poem on Akindynos // Byzantion. 25–27, 1955–1957. Р. 

744.   
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Из этого отрывка можно сделать вывод, что описываемые в нем события относятся ко времени 

между Константинопольскими соборами июня и июля 1341 г., когда Варлаам был уже 

осужден910 (в этом, очевидно, и заключается «участь Варлаама» в связи с его проповедью 

«богохульного учения», о которой упоминается в отрывке), а Акиндин еще нет911. Имеющееся 

здесь свидетельство о том, что Акиндин учил о причастности Божественной сущности для 

всего тварного сущего, как мне кажется, достойно доверия как вписывающееся в богословское 

учение Акиндина, засвидетельствованное в других источниках912, слова же о том, будто, 

согласно Акиндину, Божественная сущность является видимой, представляют собой не более 

чем риторический прием рассказчика. 

В свою очередь, в противовес представлению Акиндина, согласно которому тварные 

сущие в меру своих природных способностей (каковых имеется определенная иерархия) 

причаствуют к Божественной сущности, Григорий Палама развивал учение о том, что тварные 

сущие причаствуют к Богу посредством причастности к нетварным Божественным энергиям, в 

то время как Божественная сущность не может быть причаствуема ничем тварным. При этом, 

тогда как заявленная Акиндином парадигма причастности не предполагала аппарата, 

позволяющего провести различие между способами причастности к Богу святых людей и 

остального тварного сущего, Григорий Палама в противовес Акиндину делал акцент на 

различии между природным модусом причастности к Божеству всего сущего и сверхприродной 

причастностью обоженных людей.  

По этой причине Палама различает два вида нетварных энергий в Боге: это, с одной 

стороны, творящие нетварные энергии, и с другой – нетварные энергия боготворения. 

Различным творящим энергиям причаствуют все тварные сущие в зависимости от их места в 

иерархии природных способностей (при этом творящие Божественные энергии не 

                                                            
910 Т. е. осужден на Константинопольском соборе 10 июня 1341 г. 
911 Акиндин был осужден на Константинопольском соборе, собранном в июле 1341 г. 
912 Так, в трактате Большое опровержение Диалога православного с варлаамитом 3.91: 305–306 (Cañellas) Акиндин 

обсуждает, каким образом может пониматься причастность сущности, и после упоминания о неприемлемом в 

богословском контексте понимании – в смысле восприятия причаствующим сущим в свою природу природы 

причаствуемого, он упоминает о приемлемом понимании причастности сущности, в смысле того как, например, 

тело причаствует душе, при том что каждое из них не принимает природы другого; поэтому душа является 

одновременно по своей природе причаствуемой и непричастной для тела. Так же и Бог одновременно сущностно 

причаствуем и непричаствуем. Подобную позицию относительно темы причаствуемости Божественной сущности 

занимал и следующий после Акиндина важнейший представитель антипаламитского движения – Никифор 

Григора, см. его 1-й Антирритик 2.1: 231.17–20 (Beyer).  
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исчерпываются теми, к которым причаствуют природные способности тварного сущего)913; 

боготворящей энергии же сверхприродным образом причаствуют – помимо природной 

причастности к творящим энергиям – обоживаемые люди и ангельские силы, которые 

пригодны ей причаствовать. Эти творящие энергии – по крайнее мере те из них, к которым 

причаствует тварное сущее через свои природные способности – так же как и дионисиевские 

выступления, представляют собой трансцендентные начала, как бы универсалии до вещей в 

отношении природных способностей тварного сущего.  

Григорий развивал свое учение об иерархии причаствующих в трактатах «О 

Божественном соединении и различении» (лето 1341 г.), «Диалог православного с 

варлаамитом» (осень 1341 г.), «О Божественной и боготворящей причаствуемости» (зима 

1341/1342 г.) и «Антирритики против Акиндина» (1342–1345 гг.)914.  

Говоря об иерархии природных способностей, Палама различает – по нисходящей в 

плане меры общности – природную причастность следующих видов: бытийную, жизненную, 

чувственную, разумную, умную (или: мудростную915) и кроме того духовную (для ангельских 

сил916). Каждой из указанных способностей соответствует определенная творящая 

Божественная энергия – сущностнотворная, жизнетворная, мудростнотворная и т. п., к 

                                                            
913 Стоит отметить, что Дору Косташ, ведя речь о видах причастности тварного сущего в О Божественной и 

боготворящей причаствуемости 11 Паламы, ошибочно понимает текст: Ἅρα εἷναι φανερν ὅτι ταῠτα δὲν μετέχουν τοῠ 

Θεοῠ κατ᾿ ἁκρίβειαν, ἀλλά λἐγεται ὅτι μετέχουν ὡς ἀποτελέσματα τῆς δημιουργικῆς ἐκείνου ἐνεργείας καὶ δυνάμεως (237: 

10-13 (Χρήστου)) таким образом, что согласно нему виды тварного сущего причаствуют результату творящих 

Божественных энергий (а не самим творящим Божественным энергиям): «…whilst the saints experience the divine 

life as an immediate and deifying participation, all other beings are only capable of a providential or mediated participation 

in the ‘effect’ (ἀποτέλεσμα) of God’s ‘demiurgic energy and power’ (τῆς δημιουργικῆς ἐνεργείας καὶ δυνάμεως)» 

(Costache D. Experiencing the Divine Life: Levels of Participation in St Gregory Palamas' On the Divine and Deifying 

Participation // Phronesis. 26:1, 2011. Р. 16). Однако очевидно, понятие ἀποτέλεσμα связано здесь не с 

Божественными энергиями, но оно относится к тварным сущим, и в этом месте идет речь о том, что виды тварного 

сущего причаствуют Богу, сами будучи произведениями (ἀποτέλεσμα) Его творческой энергии и силы.  
914 Также Палама вскользь упоминает о видах природной причастности тварных существ к Божественным 

творящим энергиям, например, в Триадах 3.2.11 и в трактате Сто пятьдесят глав 87, 89, 91 (в связи с учением 

Дионисия). 
915 Григорий Палама говорит о мудростнотворной энергии, подразумевающей причаствуемую к ней мудростную 

способность – вместо обычного у него в этом контексте понятия умного, – в 5-м Антирритике против Акиндина 

27.116: 23 (Χρήστου). Вероятно Палама исходит здесь из именования соответствующего Божественного 

выступления у Ареопагита (О Божественных именах II.5: 129.1 (Suchla)).  
916 Об этом виде природной причастности Палама ясно говорит только в Диалоге православного с варлаамитом 46–

47. Очевидно в упоминании здесь ангельских сил как вида тварного сущего, соответствующего высшей ступени 

иерархии причаствующих, прослеживается влияние Ареопагита (О Божественных именах V.3), в учении которого 

об иерархии причаствующих ангельские силы занимают то же место.   
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которой причаствует существо, обладающее этими способностями.917 Почти везде, где Палама 

использует дискурс иерархии природно причаствующих, он упоминает и о причастности к 

боготворящей энергии людей, «живущих божественно»918.  

Согласно Паламе, тварное существо может обладать по своей природе различными 

видами природной причастности. В «О Божественном соединении и различении» 16, Палама 

говорит, что все сотворенное причаствует к Богу согласно бытию. Другой вид тварей 

совмещает в себе бытийную, жизненную и чувствующую природные способности (вероятно, 

здесь имеются в виду животные), а также соответствующие причастности. Человеческие же 

существа совмещают в себе бытийную, жизненную, чувствующую, разумную и умную 

способности и способы причастности к Богу. Таким образом, Палама, следуя дионисиевской 

парадигме, учит о том, что обладание каждой последующей (в рамках указанной выше 

последовательности способностей) природной способностью, соответствующей причастности к 

определенной Божественной энергии, предполагает обладание предыдущими способностями и 

соответствующими причастностями919. Можно говорить, что в этом отношении виды тварных 

существ – носителей соответствующих видов природных причастностей – составляют 

иерархию.    

Следуя Ареопагиту920, Палама утверждает также, что Бог со Своей стороны 

причаствуется тварью полностью;  умное же тварное сущее со своей стороны может 

причаствовать к Нему полностью либо частично921, в зависимости от расположения воли. При 

этом со стороны Бога полнота природной причастности к Нему тварного сущего не зависит от 

вида или количества видов этой причастности, но природная причастность к Богу хотя бы в 

каком-то одном отношении подразумевает причастность всему Божеству922.  

Ведя речь о порядке звеньев иерархии природно причаствующих, Григорий также 

следует Ареопагиту. Звенья и их порядок, перечисляемые Паламой: бытийное–живое–

чувствующее–разумное–умное/мудростное–духовное, в целом соответствуют тому, что имеет 

место в иерархии у Дионисия: сущее–живое–чувствующее–разумное–умное. Таким образом, 

иерархия природного сущего у Григория Паламы восходит через Ареопагита, с одной стороны, 

к неоплатонической триаде Бытие, Жизнь, Ум, определяющей порядок звеньев иерархии 

                                                            
917 5-й Антирритик против Акиндина 27.116 (Χρήστου).   
918 О Божественной и боготворящей причастности 11: 147.3 (Χρήστου). 
919 Не вполне понятно, как это работает в случае – соответствующих высшей ступени иерархии природных 

способностей (духовного) – ангельских сил, природа каковых, очевидно, не включает в себя предшествующих в 

рамках иерархии совершенств.  
920 О Божественных именах II.5. 
921 Ср.: 5-й Антирритик против Акиндина 27.115 (Χρήστου); Диалог православного с варлаамитом 45–47. 
922 5-й Антирритик против Акиндина 27.116: 20–21 (Χρήστου). 
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природного сущего у Дионисия, а вслед за ним у Григория, а с другой (в отношении 

расположенного между живым и разумным звена чувствующее), к иерархии, выстраиваемой 

Григорием Нисским, и через нее к библейско-космогоническому порядку природного сущего.  

Однако имеются и определенные отличия между используемым Паламой дискурсом 

иерархии природно причаствующих и соответствующей темой у Ареопагита. 

Так, в отношении того, к чему причаствуют звенья иерархии природного сущего, Палама 

не следует дискурсу Дионисия: дионисиевские выступления, причаствуемые звеньями 

иерархии, соответствуют неоплатонической тетраде Благо, Сущее, Жизнь, Ум, в силу чего у 

Дионисия имеется некоторое расхождение между порядком выступлений и причаствующих к 

ним звеньев иерархии: он ведет речь о трех выступлениях (Сущем, Жизни и Премудрости), 

которым соответствуют пять ступеней иерархии природно причаствующих (существующее, 

живое, чувствующее, разумное и умное). У Паламы же именования и порядок творящих 

Божественных энергий находится в строгом соответствии со звеньями иерархии природных 

способностей тварного сущего, причаствующими к этим энергиям.    

 Также, у Паламы в перечне природных способностей, посредством которых тварное 

сущее причаствует Богу, появляется ступень духовного (πνευματικός), соответствующая 

природной причастности, характерной для ангельских сил. У Дионисия же ангельские силы 

причаствуют Божеству посредством умной способности. То есть 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 (умных) сил, тогда как для человеческого существа 

характерной является разумная способность923, по Паламе же для человека является 

характерной умная способность, тогда как для ангельских сил – духовная природная 

способность.  

Еще одно различие между Дионисием Ареопагитом и Григорием Паламой состоит в том, 

что у последнего тема иерархии природно причаствующих жестко связана с темой 

сверхприродной причастности. Можно сказать, что сама тематика иерархии природно 

причаствующих сущих и появляется у Паламы, чтобы прояснить отличие обожения как 

сверхприродной причастности Божеству от природной причастности всего сущего Богу. И 

потому речь об иерархии природно причаствующих у Григория Паламы почти всегда 

соединяется и оттеняется учением о сверхприродной причастности обоживаемых людей 

Божеству. То есть наивысшим элементом иерархии причастности для тварного сущего – уже не 

только природной причастности, но также и сверхприродной – у Паламы выступает 

                                                            
923 О Божественных именах V.3. См.: Perl E. Theophany… P. 70–71. 
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обоживающая причастность, каковой соответствует причаствуемая боготворящая Божественная 

энергия924.  

Дионисий же, хотя и говорит о начале Само-Божества, как и о соответствующим 

причаствующем ему обоженном сущем, упоминает об этом начале в числе других начал с 

приставкой Само-925, не выделяя и не встраивая его в учение об иерархии причаствующих.  

Итак, существенным моментом учения Григория Паламы об иерархии причаствующих 

является его позиция относительно того, к чему причаствуют иерархически организованные 

виды тварного сущего. Базовое положение учения Паламы состоит в том, что они причаствуют 

к нетварным Божественным энергиям, а именно, природно причаствуют к творящим энергиям и 

сверхприродно – к боготворящей энергии. Согласно Паламе, эти энергии суть Божество; при 

этом они отличны от Божественной сущности и различаются между собой. То есть можно 

сказать, что звенья иерархии природно причаствующих, согласно паламитcкой парадигме, 

причаствуют к неким универсальным началам в Божестве. Думать, что сами причаствуемые 

начала в рамках паламитского учения образуют между собой иерархию, аналогичную иерархии 

того, что к ним причаствует, у нас нет оснований.  

Таким образом, тема иерархии сущего выявляет как существенные отличия, так и 

схожесть в определенном отношении в богословском языке Григория Нисского, Дионисия 

Ареопагита и Григория Паламы. Иерархия тварного сущего у Григория Нисского не 

предполагает соответствующих звеньям иерархии трансцендентных начал, к которым эти 

звенья причаствуют, в то время как иерархии Дионисия Ареопагита и Григория Паламы 

предполагают это. В то же время, хотя Палама во многом следует Дионисию, в его иерархии 

имеет место звено, соответствующее состоянию обожения, чего нет в иерархии сущего у 

Дионисия. Однако в этом отношении – в плане наличия звена в иерархиях сущего, отвечающего 

за обожение – имеется сходство между иерархиями у Григория Паламы и Григория Нисского, 

хотя и богословский язык, используемый для выражения обожения в контексте темы иерархий 

у них противоположный: Григорий Нисский использует язык причастности к Божественной 

природе (сущности), Григорий Палама же, отрицая этот язык, учит о причастности к 

боготворящей Божественной энергии.    

 

 

 

 

 

                                                            
924 См. особенно: 5-й Антирритик против Акиндина 27.116. 
925 О Божественных именах V.5; XI.6.  
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4.4.2. Давид Дисипат 

 

 Интересное преломление тема иерархии сущего в рамках паламитской литературы 

находит также в «Ямбах против Акиндина» (2-я пол. 1343 г.)926, написанных другом Григория 

Паламы монахом Давидом Дисипатом, который, как и Палама, развивал эту тему в качестве 

антитезы к учению Акиндина. 

У Дисипата паламитская тема природной и сверхприродной причастности к 

Божественным энергиям формулируется следующим образом. С одной стороны, все тварное 

сущее природно причаствует Богу через благодать (Божественные энергии) как своему Творцу 

(причастность по сотворенности). В этом отношении Богу-Творцу причастны и люди, как 

разумные существа, и в частности, те из них, которые используют свою способность разума 

растленно и противятся Богу. Другой способ причастности к Богу – уже не как к Творцу, но как 

к Отцу – возможен для тех людей, которые очистили свою умную природу; они просвещаются 

вышеразумным Божественным сиянием (энергией) и делаются Богом подобными Себе. Однако 

ни в одном из способов причастности Божеству не происходит причастности к Божественной 

сущности. Некоторое терминологическое отличие в рамках богословского языка Дисипата от 

языка Паламы, заключается в том, что Дисипат различает причастность всего тварного сущего 

к Богу как к Творцу и причастность обоживаемых людей к Богу как к Отцу, в то время как 

Григорий, насколько мне известно, не делает этого различения в именовании Бога как двояко 

причаствуемого тварным сущим.  

У Дисипата обнаруживается также интересная трактовка темы иерархии сущего, 

отличная от тех, про которые я вел речь выше. Если у Паламы, как и у его предшественников, 

используется восходящая через Ареопагита к философии Прокла парадигма, предполагающая 

ограниченное количество причаствующих природных способностей, то дискурс Дисипата 

подразумевает отход от этой парадигмы. Дисипат пишет о причастности тварного сущего к 

Богу:  

 

Но может быть различное причастие,  

Поскольку есть в природах различение: 

Имеются совсем души лишенные,  

Есть те, что возрастают на питании,  

Есть те, что также и умеют чувствовать, 

Но лишены способности к движению,  

Иные бегают, летают, плавают,  
                                                            
926 Давид Дисипат. Ямбы против Акиндина: 453–493 (Browning). 
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А мы наделены и даром разума.  

И каждое из них до беспредельности  

Мы снова разделяем нашим разумом 

(τούτων δ’ ἕκαστον αὖθις εἰς ἀπειρίαν 

προσεῖσι δήπου ταῖς τομαῖς ταῖς τοῦ λόγου).927 

 

Говоря о различных природах тварного сущего, Дисипат упоминает о неодушевленном, 

питающемся, бездвижном чувствующем, чувствующем способным двигаться и разумном. 

Этот перечень отличается от стандартного перечня звеньев иерархии природно 

причаствующего тварного сущего, представленного у рассмотренных нами патристических 

авторов от Дионисия до Паламы. Он восходит к Аристотелю928, но возможно Дисипат в этом 

отношении опирался и на какую-то естественнонаучную традицию его времени.  

Итак, Дисипат выделяет множество природных способностей, по которым тварное сущее 

может причаствовать к Творцу в аспекте Божественных энергий, и в конце концов он говорит, 

что мы можем до беспредельности различать такие способности внутри имеющихся. При этом 

нельзя сказать с уверенностью, относится ли это только к гносеологическому порядку, как 

возможности беспрерывно различать разумом новые и новые различия в тварном сущем, при 

том что для самого тварного сущего эта беспредельность различений не является 

характерной929, или же согласно Дисипату эта беспредельность имеет также и онтологический 

смысл, как беспредельность различия видов сущего в рамках природы согласно их природным 

свойствам.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
927 Давид Дисипат. Ямбы против Акиндина: 465–474 (Browning). 
928 Аристотель. О душе II.3, 414а29ff. 
929 Из современников Дисипата такая позиция разделялась антипаламитом Никифором Григорой, который в своем 

трактате «О всецелом и в себе существующем эйдосе, который созерцается одним лишь умом» (издание: Beyer H.-

V. Nikephoros Gregoras als Theologe und sein erstes Auftreten gegen die Hesychasten // Jahrbuch der Österreichischen 

Byzantinistik. 20, 1971, S. 183) проводит различие между актуальной беспредельностью Бога и мнимой 

беспредельностью многообразного тварного мира – эйдосов и их порождений; согласно Григоре, последнее 

является беспредельным для нас, но не по природе.  



 286

Глава 5. Парадигмы причастности и тема (не)причаствуемости Божественной сущности в 

средне- и поздневизантийской мысли 

 

 

В этой главе я прослежу преломление темы причастности к Божественной сущности у 

некоторых восточно-христианских авторов.  

Как я отмечал930, Оригеном (III в.) было осуществлено совмещение аллюзии к 2 Пет. 1, 

3–4 с вертикальной (платонической) парадигмой причастности, что послужило появлению в 

восточно-христианской традиции линии описания соединения человека с Божеством на языке 

причастности к Божественной сущности. В итоге речь о причастности к Божественной 

сущности (природе) с большими или меньшими философскими коннотациями и, обыкновенно, 

с более или менее явной аллюзией к 2 Пет. 1:4, имела место в античной восточно-христианской 

литературе у авторов IV в. – Афанасия Александрийского931, Григория Нисского932, 

Макария/Симеона Месопотамского933, а также у Кирилла Александрийского (V в.) и др., в 

византийской литературе у  Иоанна Дамаскина (VIII в.), который использует вместе с тем и 

противоположный дискурс совершенной непричаствуемости Божественной сущности, и у 

Симеона Нового Богослова (X–XI вв.). В рамках этой линии шла речь о том, что Божественной 

природе/сущности причастны именно святые люди (они причастны Божественной сущности, 

но не обладают ею, подобно ипостасям Троицы), в то время как тварный мир в целом (как 

отмечает, например, Григорий Нисский)934, не может считаться причастным ей.  

Уход на задний план этой линии в восточно-христианской мысли произошел в связи с 

неоплатонической философской парадигмой причастности, предполагающей концепт 

непричаствуемого, заимствованной автором Ареопагитского корпуса (V–VI вв.) из учения 

                                                            
930 См. раздел 2.1, «Парадигмы причастности в контексте тематики универсалий у Оригена». 
931 Афанасий Александрийский. Против язычников 46, PG 25, 93BC; Четвертое послание к Серапиону 2.4, PG 26, 

613С.  
932 См. раздел  3.1.3.4, « Проблематика причастности к Божественной сущности в контексте темы обожения у 

Григория Нисского». 
933 Корпус Макария II, 39, 9-11; II, 15, 36, 539-547. Об этой теме у Оригена, Афанасия и Каппадокийцев см.: Balás 

D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ. Man’s Participation in God’s Perfections according to St. Gregory of Nyssa. Rome, 1966. Р. 11–

12, 60–62; Idem., Participation // The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa / Ed. L.F. Mateo-Seco, G. Maspero. Leiden–

Boston, 2010. P. 583; Finch J. Sanctity as Participation in the Divine Nature According to the Ante-Nicene Eastern 

Fathers, Considered in the Light of Palamism. Drew University, 2002 (Ph.D. Dissertation). P. 244, 308, 351, 380; Kolp A. 

Partakers of the Divine Nature. The Use of II Peter 1:4 by Athanasius // Studia patristica. 17, 1982. P. 1020–1021; Norman 

K. Deification: the Content of Athanasian Soterilogy. Duke University, 1980 (PhD Dissertation). P. 189; Burghardt W. The 

Image of God in Man According to Cyril of Alexandria. Washington, 1957. P. 11. 
934 Григорий Нисский. Против Евномия III.3.7.1–8.6 (Jaeger). 
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Прокла и творчески им переработанной. Появление в Ареопагитиках этой парадигмы и 

специфическая трактовка его в приложении к богословию Максимом Исповедником (VII в.) 

привело к формированию в восточно-христианской мысли дискурса совершенной 

непричаствуемости Божественной сущности для любых сотворенных существ, в том числе, для 

соединяющихся с Богом христиан. Хотя, как я показал, зачатки этого языка можно обнаружить 

в восточно-христианской мысли на два столетия ранее предполагаемого времени создания 

текстов корпуса Ареопагитик, а именно, в доктрине Ария935, соответствующее учение Ария не 

повлияло на формирование дискурса непричаствуемости Божественной сущности в восточном 

христианстве – как в силу слабой разработанности неоплатонической терминологии в доктрине 

Ария, так и в силу тренда, по которому доктрина Ария стала рассматриваться в восточно-

христианской традиции в качестве еретической.  

 

 

5.1.Дионисий Ареопагит и Максим Исповедник 

 

Итак, направление, заданное Дионисием Ареопагитом, привело к изменению в 

теологическом языке восточно-христианской традиции. Там, где раньше предполагалась 

оппозиция по бытию (по природе) — по причастности (ипостаси Троицы природно обладают 

Божественной сущностью, тогда как христиане причаствуют к Божественной сущности, но не 

обладают ей по своей природе), стала актуальна заданная Ареопагитом линия использования 

развитой Проклом терминологической триады непричастное — причаствуемое — 

причастное936. Перенося эту триаду в христианскую богословскую мысль, Ареопагит говорит о 

принадлежащих Богу Божественности и Благе как одновременно о причаствуемом и 

непричастном и, таким образом, различает в Божестве «причаствуемое» (μετεχόμενον), чему он 

ставит в соответствие Божественные исхождения, силы и энергии, и «непричастное» 

(ἀμέθεκτος) — это Сам Бог, его Божественность и сверхсущностность937. Подобно  Григорию 

Нисскому, Ареопагит в рамках общеплатонического учения утверждает, что Бог, как Причина 

сущего и как единый, оставаясь непричастным в Себе, причаствуется всем сущим: 

 

…Ибо все сущее, в виду запредельного единства всего, подобает связывать с Ней 

[Причиной]: ведь начиная сущностнотворящее выступление вовне бытием и 

благостью, и через все проходя, и наполняя Собой все бытие, и всему сущему 

                                                            
935 См. раздел 2.2, «Причастность и универсальное в учении Ария». 
936 См. главу 1, «Парадигмы причастности в античной философской традиции». 
937 Дионисий Ареопагит. О Божественных именах II.5; XI.6.  
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радуясь, Она всем в Себе предобладает; единым преимуществом простоты, 

отвергнув всякую двойственность, все равным образом охватывает Она Своей 

сверхпростой бесконечностью, и всеми единично причаствуется (πρὸς πάντων 

ἑνικῶς μετέχεται) — подобно тому, как речь (φωνή), будучи одной и той же, 

многим слышащим причаствуется как единая (ὡς μία μετέχεται)938. 

 

Автор схолий к Ареопагитскому корпусу (VI–VII вв.), толкуя Ареопагита, объясняет, что в 

то время как Бог причаствуем по Своим исхождениям и энергиям (здесь схолиаст повторяет 

Ареопагита), непричастным Бог является по сущности. Об этом говорится в схолии к «О 

Божественных именах» II.5 (PG 3, 642D):  

 

Божественность не является причастной (οὐ μετέχεται) по сущности и 

непомыслима. Причастна (μεθεκτή) же она в том отношении, что все происходит 

из Нее и ею держится в бытии939; 

 

во фрагменте схолии к «О Божественных именах» XI.6 (PG 3, 956B): 

 

Он [Бог] непричастный (ἀμέθεκτος), поскольку ничто из сущего не причаствует 

его сущности940; 

 

и в схолии к «О Божественных именах» XII.4 (PG 3, 975B): 

 

Непричастным (ἀμέθεκτον) Бог является по логосу природы941. 

 

Известно, что авторство ряда схолий к Ареопагиту принадлежит Иоанну Скифопольскому, в то 

время как автором некоторых других схолий был  Максим Исповедник. Из указателя, 

составленного Б. Зухлой и приведенного в книге: Rorem P., Lamoreaux J. John of Scythopolis and 

the Dionysian Corpus: annotating the Areopagite. Oxford, 1998. Р. 264–277, следует, что ни одного 

из вышеприведенных фрагментов не имеется в сирийском переводе схолий; однако именно 

                                                            
938 Там же V.9, PG 3, 825A, пер. Г.М. Прохорова с сущ. изм., цит. по изд.: Дионисий Ареопагит. Сочинения. 

Максим Исповедник. Толкования / Пер. Г.М. Прохорова. СПб: Алетейя, 2002. (Библиотека христианской мысли). 

С. 433–435. 
939 PG 4, 221C. 
940 PG 4, 404A–B. 
941 PG 4, 404D. 
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схолии, вошедшие в сирийский перевод, как считается, написаны Иоанном Скифопольским. 

Учитывая то, что тема непричастности Бога по сущности встречается в сочинениях  Максима 

Исповедника, можно предположить, что автором вышеприведенных текстов схолий является  

Максим. Действительно, в «Вопросах  и недоумениях» Максим, используя язык 

Ареопагитского корпуса, следующим образом отвечает на вопрос: «Что означает сказанное 

апостолом: “Полнота заполняющего все во всех”942?»: 

 

По сущности (κατὰ τὴν οὐσίαν) Бог апофатически исключен из всех сущих, ибо 

никак не называется, не мыслится, не причаствуется (οὐδὲ μετέχεται) кем-либо; но 

по промыслительному выхождению (πρόοδον) является причаствуемым 

(μετεχόμενος) многими, ими же и заполняется943. 

 

А в «Различных богословских и домостроительных главах» Максим пишет: 

 

Тот, кто по сущности не допускает причастности (μεθεκτός) Себе сущим, изволяет 

иным способом причаствовать ему могущим это сделать, но [сам] совершенно не 

выходит из сокрытости по сущности, поскольку способ, которым Он изволяет 

причаствовать, всегда остается закрытым для всех. Следовательно, как Бог 

изволяет причаствовать [Себе] способом, о котором ведает Он [один], так Он и 

изволением [Своим] привел в бытие причастных, в соответствии с логосом, 

постигаемым только Им, и посредством преизобилующей силы [Своей] 

Благости944. 

 

                                                            
942 Еф. 1, 23. 
943 Максим Исповедник. Вопросы и недоумения 173.1–7 (Declerck), пер. А. М. Шуфрина с изм., цит. по изд.: 

Максим Исповедник: полемика с оригенизмом и моноэнергизмом / Сост. Г.И. Беневич, Д.С. Бирюков, А.М. 

Шуфрин. Санкт-Петербург, 2007 (Византийская философия, 1). С. 351.  
944 Максим Исповедник. Различные богословские и домостроительные главы I.7, PG 90, 1180C–1181A, пер. А.И. 

Сидорова с изм., цит. по изд.: Максим Исповедник. Творения преподобного Максима Исповедника. Кн. I. 

Богословские и аскетические трактаты / Пер., вступ. статья и комм. А.И. Сидорова. Москва, 1993. С. 258. Однако 

далее в этом сочинении, в I.42,  Максим, отсылая к 2 Пет. 1:3–4, пишет: «Для того нас сотворил Господь, чтобы мы 

стали общниками его природы и причастниками его присносущия (θείας κοινωνοὶ φύσεως, καὶ τῆς αὐτοῦ ἀϊδιότητος 

μέτοχοι)» (PG 90, 1193D); ровно та же фраза встречается и в 24-м письме  Максима (PG 91, 609C). Мы бы не стали 

однозначно утверждать, что эти места противоречат вышеприведенному — вероятно, просто Максим различает 

понятия μέθεξις и κοινωνία.  
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Очевидно, Максим имеет здесь в виду не просто то положение, что тварное сущее как 

таковое не может считаться причастным к Божией сущности (о чем, как я упоминал, учил и 

Григорий Нисский), но то, что Божественная сущность является непричаствуемой для всего 

тварного – в том числе для обоживаемых христиан (каковых, очевидно, Максим здесь имеет в 

виду, ведя речь о «могущих это (то есть причаствовать к Богу. – Д. Б.) сделать»).  

Богословское учение Максима Исповедника в восточно-христианской традиции 

находилось в тени в течение достаточно продолжительного времени. Возрождение интереса к 

мысли Максима началось при жизни ученика Симеона Нового Богослова, Никиты Стифата, то 

есть в последней четверти XI в.945 Очевидно, с этим фактом малоизвестности учения Максима 

связано то, что в средневизантийскую эпоху (сер. VII – кон. XII в.) учение о совершенной 

непричаствуемости Божественной сущности было слабо проявлено. Мы можем увидеть это на 

примере двух авторов – Иоанна Дамаскина и Симеона Нового Богослова.  

Тема причастности к Божественной сущности/природе у Иоанна Дамаскина уже 

рассматривалась в настоящем исследовании ранее, в разделе 3.2.5, «Причастность и 

универсальное у Иоанна Дамаскина». Как я показал в этом разделе, учение Дамаскина является 

двойственным в отношении этой темы. С одной стороны, Дамаскин использует вертикальную 

(платоническую) парадигму причастности и, в соответствие с ней, ведет речь об обожении, 

используя дискурс причастности к Божественной природе.946 С другой стороны, Дамаскин, 

следуя Максиму Исповеднику, использует неоплатоническую парадигму причастности и 

говорит о (совершенной) непричаствуемости Божественной природы947. В целом, можно 

зафиксировать, что учение Иоанна Дамаскина о причаствуемости Божественной сущности 

неконсистентно. И эта неконсистентность – как я показал в разделе 3.2.5 – связана с 

                                                            
945 В. М. Лурье (Lourié B. Une dispute sans justes: Léon de Chalcédoine, Eustrate de Nicée et la troisième querelle sur les 

images sacrées // Studia Patristica. 42, 2006. P. 321–339; Idem., Michel Psellos contre Maxime le Confesseur: l’origine de 

l’«hérésie des physéthésites» // Scrinium. Revue de patrologie, d’hagiographie critique et d’histoire ecclésiastique. 4, 2008. 

P. 201–227) связывает это возрождение с именем Михаила Пселла, который спорил с учением Максима о том, что 

обожение человека происходит «по положению», а также с судебными процессами над монахом Нилом и Львом 

Халкидонским, во время которых в целях полемики с Нилом и Львом были использованы сочинения Максима (в 

результате чего и был собран корпус его сочинений). Однако Т. Щукин со ссылкой на Nicétas Stétathos. Le paradis 

spirituel et autres textes annexes / Texte, trad. et comm. M. Chalendard. Paris, 1944. (SC 8). Р. 29–30 и Tsamis D. G. 

`H teleÖwsij to‡ ¢nqrËpou kat¶ Nikªtan t’n Steq©ton. QessalonÖkh, 1971 указывает, что имеются данные, 

свидетельствующие о том, что трудами Максима пользовался Никита Стифат, и предполагает, что «это и стало 

причиной того, что воззрения Максима стали объектом критики Михаила Пселла» (Щукин Т.А. Некоторые 

замечания о начале «Ренессанса Максима» в XI веке // Истина и диалог: Труды международной научной 

конференции. Санкт-Петербург, 29–31 мая 2008 г. Санкт-Петербург, 2008. С. 186). 
946 Иоанн Дамаскин. Три защитительных слова III.33. 
947 Иоанн Дамаскин. О свойствах двух природ во едином Христе 9.9–10 (Kotter).  
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различными эклектично используемыми Дамаскиным философскими парадигмами 

причастности, встроенными в максимову и домаксимову линии понимания темы 

причаствуемости Божественной сущности в восточно-христианской мысли.  

Необходимо отметить, что неоплатоническая парадигма причастности, предполагающая 

концепт непричаствуемого, для античной философской традиции представляет собой лишь 

уточнение платонической (вертикальной) парадигмы. То есть в рамках неоплатонической 

парадигмы эксплицируется подразумеваемое в рамках парадигмы платонической: то, что 

причаствуемые трансцендентальные начала сами по себе остаются незатронутыми в силу этой 

причастности. Концепт непричаствуемого представляет собой инструмент для выражения этого 

предполагающегося в рамках платонической парадигмы причастности положения. 

Заимствование же неоплатонической парадигмы причастности восточно-христианскими 

авторами привело к тому, что эта парадигма субстанциализировалась в ходе использования ее в 

приложении к теологической проблематике. Эта субстанциализация проявилась в появлении 

концепта совершенной непричаствуемости Божественной сущности, основанном на 

неоплатонической парадигме причастности. В итоге, в восточно-христианской мысли возник 

конфликт между двумя концептами – причаствуемости и непричаствуемости Божественной 

сущности, один из которых основан на платонической парадигме причастности, другой же – на 

генетически произошедшей из нее неоплатонической парадигме, получившей в восточно-

христианской философии отдельный статус. В скрытом виде этот конфликт проявляется в 

учении Иоанна Дамаскина. Он станет более эксплицитно выраженным в паламитских спорах.   

 

 

5.2. Симеон Новый Богослов 

 

Наиболее яркое проявление в восточно-христианской литературе средневизантийского 

периода до-максимовой линии в отношении темы причаствуемости к Божественной сущности 

обнаруживается в сочинениях Симеона Нового Богослова (X–XI вв.).  

Исследователи сочинений Симеона нередко обращают внимание на несистематический 

и иногда нетрадиционный богословский язык, используемый Симеоном. Одной из таких тем 

иногда называют тему причастности к Божественной сущности, которую появляется у 

Симеона, когда он говорит об обожении.   

В целом Симеон говорит о Божественной сущности, что она невместима для тварного 

сущего948, вне всего949, но присутствует во всем и все наполняет950. Используя богословский 

                                                            
948 Гимн 55.132–136. 
949 Гимн 30.30–32. 
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язык Ареопагитик, Симеон говорит о сущности Божества и как о «сверхсущностной»951. При 

этом Симеон систематически описывает соединение христианина с Богом в терминологии 

причастности к сущности Божества952.  

В своей статье, посвященной использованию Симеоном понятия сущности, еп. Василий 

(Кривошеин) говорит о теме причастности к Божественной сущности как о характерной для у 

Симеона теме, но при этом являющейся примером противоречивости его богословского языка. 

Эта противоречивость, согласно еп. Василию, проявляется в том, что хотя Симеон в 

Нравственных словах 3.80–82 и Гимне 7.30–36 говорит о причаствуемости Божественной 

сущности для соединяющихся с Богом христиан, в Гимнах 1.26–29 и 50.198–202 он ведет речь 

также и о том, что обожение происходит не по сущности, а по причастности, отрицая, таким 

образом, согласно еп. Василию, то, что в других местах говорится о причастности к Богу по 

сущности953. При этом еп. Василий делает акцент на том, что в Гимне 50.198–202 Симеон, 

говоря об обожении по причастности, а не по сущности, утверждает, что это является 

критерием православия954. В понимании того, что богословский язык Симеона является 

противоречивым в указанном отношении, еп. Василию следует и иером. Александр 

(Голицин)955.  

Итак, приведем места, где, согласно еп. Василию, Симеон отрицает причаствуемость 

Божественной сущности христианами: 

 

 

Если в ведении, деятельности и созерцании Бог стал всем человеком, то и я весь 

соделался богом через приобщение, в чувстве и в знании, не по сущности, а по 

причастности - как следует мыслить православно956· 

 

                                                                                                                                                                                                           
950 Гимн 23.186–194.  
951 Гимн 31.6; 47.36; 52.21–24, 46. 
952 Нравственные слова 3.82–86; Гимн 7.30–36; 50.153–154 и др. 
953 Krivochéine B., archêveque. «Essence crée» et «Essence divine» dans la théologie spirituelle de St Syméon le Nouveau 

Théologien // Вестник Русского Западно-Европейского Патриаршего Экзархата. 75–76, 1971. Р. 168-170; Krivochéine 

B. Dans la lumière du Christ. St Syméon le Nouveau Théologien 949–1022. Vie—Spiritualité—Doctrine. Chevetogne, 

1980. P. 206-207. 
954 Krivochéine B., archêveque. «Essence crée» et «Essence divine»… Р. 164. 
955 Golitzin A. G. Symeon the New Theologian On the Mystical Life: The Ethical Discourses. Vol. 3. Life. Times and 

Theology. Crestwood, N.-Y., 1997. P. 137-138. 
956 Гимн 50.198–202: εἰ δ’ ἐν γνώσει πράξει τε καὶ θεωρίᾳ θεὸς ἄνθρωπος ἐχρημάτισεν ὅλος, ὅλον με θεὸν τῇ θεοῦ 

κοινωνίᾳ ἐν αἰσθήσει καὶ γνώσει, οὐχὶ οὐσίᾳ, μετουσίᾳ δὲ γενέσθαι πάντως χρὴ φρονεῖν ὀρθοδόξως. 
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[В Божестве ум] ни начала не видит, ни конца никак не усматривает, ни середины 

не замечает - и как расскажет о том, что видит? Видится же, думаю, совокупно-

целое, но никак не по сущности, а по причастности957.  

 

Таким образом, здесь еп. Василий и иером. Александр (Голицин) видят противоречие 

между двумя указанными линиями у Симеона: с одной стороны, линией описания обожения на 

языке причастности к Божественной сущности, и с другой – линией, проявляющейся в речи о 

том, что соединение с Божеством происходит по причастности, а не по сущности.  

В свою очередь, Иштван Перцель в своей статье, посвященной богословию 

Божественной сущности у Симеона, корректирует выводы еп. Василия, критикуя некоторые 

положения его исследования. Рассматривая места из сочинений Симеона, которые приводит еп. 

Василий в пользу своего утверждения о наличии в сочинениях преподобного линии, 

противоречащей его высказываниям о причастности обоживаемых людей к Божественной 

сущности (эти места приведены выше), Перцель интерпретирует их таким образом, что они не 

содержат ничего противоречащего словам Симеона о том, что соединение с Богом происходит 

по причастности к Божественной сущности, поскольку в этих местах идет речь о человеческой 

сущности, т. е. говорится только то, что человек не может стать Богом по своей, человеческой 

сущности958. Таким образом, согласно Перцелю, не имеется противоречия между линией 

описания обожения на языке причастности к Божественной сущности у Симеона и указанными 

местами из его сочинений.  

Я думаю, что вывод Перцеля об отсутствии противоречия у Симеона, когда он говорит о 

причаствуемости Божественной сущности обоживаемыми людьми, с одной стороны, и 

проводит оппозицию по сущности – по причастности, с другой, совершенно справедлив. При 

этом, я считаю, что интерпретация Перцелем места Гимн 1.26-29 (цитату см. выше) неверна, 

поскольку оппозиция по причастности – по сущности здесь никак не может предполагать речи 

о человеческой сущности, как это понимает Перцель, но в этом месте идет речь о сущности 

Божества, которая, как утверждает в этом фрагменте Симеон, не охватывается умным взглядом 

даже когда Божество видится как совокупно-целое. Тем не менее, это не свидетельствует и в 

                                                            
957 Гимн 1.26-29: οὔτε ἀρχὴν γὰρ καθορᾷ, οὐ τέλος ὅλως βλέπει, μέσην δὲ πάντῃ ἀγνοεῖ, καὶ πῶς εἴπῃ τί βλέπει; 

ἀνακεφαλαιούμενον ὅλον, δοκῶ, ὁρᾶται, οὐ τῇ οὐσίᾳ πάντως δέ, ἀλλὰ τῇ μετουσίᾳ. 
958 «…The contradiction seems only apparent. In my interpretation, here Symeon does not say that the participation is not 

in the very Substance of God - this would be a plain denial of what he affirms elsewhere - but only that it is not in our own 

substance that we become divine, or become united to God, or see Him, but only in participation - evidently in His 

Substance. What Symeon states here is only that the created nature never becomes God substantially, just as God has never 

become man according to His substance (but only in the Son's Person)» (Perczel I. Saint Symeon the New Theologian and 

the Theology of the Divine Substance // Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae. 41, 2001. P. 137). 
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пользу позиции еп. Василия и иеромон. Александра. Во-первых, потому что в этом месте идет 

речь о невозможности ухватить умом Божественную сущность959, а не причаствовать ей. И во-

вторых, – и здесь я хотел бы скорректировать позицию Перцеля, – потому что сама оппозиция 

по сущности – по причастности, даже когда имеется в виду сущность Божества, в рамках 

византийской патристики не является противоречащей дискурсу причастности к Божественной 

сущности. Это следует, на мой взгляд, из распространенной линии понимания категорий 

причастности и сущности в патристике, о каковой я еще скажу ниже. 

Но сначала я хочу несколько расширить круг обсуждаемых фрагментов из Симеона, 

имеющих отношение к тематике причастности. В сочинениях Нового Богослова можно 

встретить речь о соединении  человека с Богом по причастности в контексте использования 

языка огненно-световой символики. 

Так, в Этических словах 7 Симеона говорится:  

 

Бог есть Огонь… Когда этот Огонь полностью очищает нас от всяческой 

нечистоты страстей, то непрестанно делается внутри нас и пищей, и питьем, и 

светом, и радостью, – и нас самих делает светом по причастности (κατὰ μέθεξιν). 

Как зажженная печь сначала больше коптит от дыма, исходящего из древесины, 

когда же  разгорится сильнее, вся делается яркой и подобной огню, и никакой 

черноты дыма не приемлет с тех пор, потому что причастна [огню], – так же и 

душа, когда стала воспламененной божественным желанием <…> . Когда же это 

[чернота страстей] уничтожится и останется только сущность души, без страстей, 

с нею сущностно (οὐσιωδῶς) соединяется сам Божественный бестелесный Огонь. 

Она сразу же воспламеняется, просвещается и становится причастной 

(μεταλαμβάνει) [к нему], как печь к огню чувственному. Также и тело 

[причаствует] к Божественному и неизреченному Свету и само становится огнем 

по причастности (κατὰ μέθεξιν)960.  

 

В этом фрагменте Симеон ведет речь о модусе соединения человека с Богом по 

причастности – в отношении души человека и его  тела. Как говорит Симеон, душа и тело 

человека, освободившегося от страстей, становятся по причастности тем, что Бог есть как 

таковой – Божественным Огнем и Светом (очевидно, понятия Огня и Света здесь используются 

в одном и том же смысле и предполагается, что они имеют один денотат). Это означает 

                                                            
959 Отметим, что в Гимне 50.238-241 Симеон использует богословский язык, в рамках которого, напротив, 

допускается возможность узреть невещественную сущность Божества (ср. Григорий Богослов. Слово 28.17). 
960 Нравственные слова 7.509-536. 
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сущностное соединение с Божественным Огнем человеческой души. Выражение «по 

причастности» здесь фактически приобретает терминологический характер и, можно сказать, 

что то, что по причастности (огонь очищенной от страстей души и тела ее носителя), здесь 

противопоставлено тому, к чему происходит причастность, то есть тому, что существует само 

по себе (Божественный Свет и Огонь, причаствуемый душою и телом человека). 

Данный фрагмент можно дополнить местом из 33 Огласительного слова: 

 

Бог есть Огонь <…>. Душа же каждого из нас есть светильник. Итак, если бы этот 

светильник был наполнен маслом, или паклей, или другим материалом, но был бы 

не зажжен, не причаствуя к Огню, он оставался бы полностью темным. Так и 

душа: если она, как кажется, украшена всеми добродетелями, но при этом не 

причаствует к Огню, то есть не причаствует к Божественной сущности и Свету 

(τοῦ δὲ πυρὸς οὐ μετέσχεν, εἴτ’ οὖν οὐσίας θείας καὶ φωτὸς οὐ μετέλαβεν), то она 

потушена и темна, и дела ее ненадежны. Ибо должны быть испытаны и явлены 

Светом. Не имеющий же такового светильника души – непричастный (ἀμέτοχον), 

конечно, к Божественному Свету – нуждается в наставнике; лучше же в 

светильнике <…>961. 

 

Здесь причастность к Божественному Огню и Свету отождествляется с причастностью к 

Божественной сущности. То есть можно сказать, что когда Симеон говорит о соединении 

христианина с Богом (Божественным Огнем/Светом) по причастности, речь идет о 

причастности к тому, что Бог есть по Своей сущности.  

Таким образом, в приведенных фрагментах мы видим, как категориальная связка по 

сущности (по природе) – по причастности, хотя и не в виде эксплицированной оппозиции, 

находит свое отражение у Симеона, когда он говорит о соединении с Богом как о причастности 

к Божественному Огню/Свету, который понимается как сущность Божества. 

Итак, кратко очертим патристический контекст тематики причастности к Божественной 

сущности, а затем оппозиции по причастности – по природе, в связи учением Симеона.   

Еп. Василий (Кривошеин) в своей статье не ставит вопрос об источниках возможных 

влияний на Симеона в патристической литературе в отношении темы причастности к 

Божественной сущности, указывая только на Второе послание апостола Петра (даже без 

спецификации места), в котором идет речь о приобщении христиан к Божественной природе962. 

Однако вопросом об источниках Симеона в его учении о причаствуемости Божественной 

                                                            
961 Огласительные слова 33.8-19. 
962 Krivochéine B., archêveque. «Essence crée» et «Essence divine»… Р. 164. 
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сущности (природы) задается Иштван Перцель. Перцель справедливо указывает в этом плане, 

во-первых, на 2 Пет. 1:3-4, во-вторых, на сочинения Макария/Симеона Месопотамского963, и в-

третьих, на богослужебные тексты, а именно, богородичен, который поется в конце канона 

полунощницы на 7-м гласе964. 

Относительно влияния корпуса Макария/Симеона Месопотамского на тему 

причаствуемости Божественной сущности у Симеона я могу согласиться с Перцелем только в 

том плане, что этот корпус может считаться важным источником для Симеона в этом 

отношении, однако я не согласен, что его можно рассматривать как единственный возможный 

источник для этой темы у Симеона в восточно-христианской литературе, поскольку, как я 

отмечал выше, описание обожения на языке причастности к Божественной сущности было 

распространено в рамках внушительного пласта патристической литературы в целом. 

Очевидно, Перцель не осознает этого, утверждая: «…что касается Григория Богослова, других 

Каппадокийских отцов… эти отцы вряд ли могут являться предшественниками последнего [ 

Симеона. – Д. Б.] в учении о сущностной причастности [к Божеству] (As concerns Gregory the 

Theologian, the other Cappadocians <…> they <…> could hardly be the origin of the latter's doctrine 

of a substantial participation [in God])»965.  

Как я говорил, в рамках этой линии в восточно-христианской литературе шла речь о том, 

что Божественной сущности (природе) причастны именно святые люди: они причаствуют к 

Божественной сущности, но не обладают ею (не являются Богом по сущности), подобно 

ипостасям Троицы; тварный же мир в целом не может считаться причастным ей.  

Таким образом, можно сказать, что поскольку богословие Симеона предполагает 

описание обожения на языке причастности к Божественной сущности, в этом отношении он 

следует «домаксимовой» линии в целом в богословском языке византийской патристики. 

Тематика причастности к Божественной сущности в восточно-христианской мысли 

определенным образом была связана и с темой оппозиции по сущности — по причастности, 

также находящей свое проявление в сочинениях Симеона.   

Как было показано, сама эта тема восходит к восточно-христианским авторам III–IV 

веков966. Она намечается еще у Оригена967 и  Афанасия968, но особенно заметно – у членов 

                                                            
963 II, 39, 9-11; II, 15, 36, 539-547;  
964 Όκτώηχος· Ἀκολουθία τῶν κυριακῶν, περιέχουσα ἅπαντα ἀνήκοντα αὐτῇ κατὰ τὴν τάξιν τῆς Ἀνατολικῆς Ὀρθοδόξου 

Ἐκκλησίας. Thessalonike 1988. Σ. 327. 
965 Perczel I. Saint Symeon the New Theologian and the Theology of the Divine Substance… Р. 140. См. также р. 134. 
966 Об этой теме см.: Balás D. ΜΕΤΟΥΣΙΑ ΘΕΟΥ. Man’s Participation in God’s Perfections according to St. Gregory of 

Nyssa. Rome, 1966. P. 11-12, 60–62. 
967 См. раздел 2.1, «Парадигмы причастности в контексте тематики универсалий у Оригена». 
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Каппадокийского кружка: Василия Кесарийского, Григория Назианзина и Григория Нисского, у 

которых противопоставление по сущности — по причастности используется для того, чтобы, с 

одной стороны, сохранить различие между тварным и Божественным, когда идет речь о 

соединении первого с последним, и с другой, чтобы сделать акцент на статусе нетварного как 

такового. Если обобщить то, что можно найти в текстах Каппадокийцев в этом отношении, то 

можно сказать, что, согласно ним, тварное сущее обоживается по причастности к 

Божественной сущности, само не становясь Божеством по своей сущности, тогда как Лица 

Троицы суть Божество по сущности, но не по причастности. Последнее – утверждение, что 

Лица Троицы (Сын и Дух) суть Божество по сущности, а не по причастности, – было связано с 

арианской полемикой, актуальной для Каппадокийцев. Таким образом, у Каппадокийцев тема 

причастности к Божественной сущности (природе) не исключала, но вполне допускала 

оппозицию по причастности — по сущности, где «сущность» («природа») может пониматься и 

как сущность тварного существа (человека или ангела), и как сущность Божества969. 

Мы можем отметить, что в использовании оппозиции по сущности – по причастности в 

Гимне 50.198–202  Симеон следует определенной линии в рамках указанного понимания этой 

оппозиции: здесь идет речь о том, что человек обретает обожение и становится богом по 

причастности, не становясь богом по своей сущности. Та же линия, на мой взгляд, является 

основанием для «Этических слов», 7.509-536 и, в меньшей мере, для «Огласительных слов», 

33.8-19 (цитаты см. выше). Так же как и у Каппадокийцев, в случае Симеона имеет место 

совмещение этой оппозиции с темой причастности к Божественной сущности, когда по 

причастности в этой оппозиции понимается как по причастности к сущности Божества. При 

этом, та линия в рамках указанного  понимания оппозиции по сущности – по причастности, 

которая касается Бога, а не человека, т. е. в соответствии с которой утверждается, что Лица 

Троицы суть Божество по сущности, а не по причастности, не актуальна для Симеона, что 

можно объяснить тем, что этот аспект был важным именно в контексте арианских споров, от 

какового Симеон далек970. 

Категориальная связка по сущности – по причастности находит свое проявление и у 

Максима Исповедника. В 8-м Вопросоответе к Фалассию  Максим, отвечая на вопрос: 

                                                                                                                                                                                                           
968 Афанасий Александрийский. Против язычников 46, PG 25, 93BC; Четвертое послание к Серапиону 2.4, PG 26, 

613С.  
969 Это следует, например, из Против Евномия I.1.270–277 (Jaeger) Григория Нисского и Против Евномия 3, PG 29, 

660.14–30, Василия Кесарийского (см. выше). См. раздел 3.1.5.3, «Принцип больше-меньше и проблематика 

причастности к Божественной сущности у Григория Нисского». 
970 В цитировавшихся же выше Гимне 1.26-29, где идет речь о том, что Божество в обожении созерцается умом по 

причастности к Нему, а не по Его сущности, в силу гносеологического, а не онтологического контекста этого 

места, традиционные линии использования оппозиции по сущности – по причастности смазаны. 
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«Поскольку святой Иоанн говорит, что Бог “есть свет”971, и спустя еще немного: “если же 

ходим во свете, подобно как Он во свете”972, то каким образом Один и Тот же и называется 

[светом], и находится во свете, как иной в ином?», говорит: 

 

Бог, будучи истинно Светом по сущности (κατ' οὐσίαν), становится подлинно 

светом в тех, кто ходит в Нем путем добродетелей. Как все святые через 

боголюбие становятся в Свете по сущности светом по причастности, так и Свет 

по сущности становится через человеколюбие Cветом в свете по причастности 

(Ὥσπερ οὖν τὸ κατὰ μέθεξιν φῶς, ὡς οἱ ἅγιοι πάντες διὰ φιλοθεῖαν ἐν τῷ κατ' οὐσίαν 

γίνονται φωτί, οὕτω τὸ κατ' οὐσίαν ἐν τῷ κατὰ μέθεξιν φωτὶ διὰ φιλανθρωπίαν γίνεται 

φῶς). И если мы по добродетели и ведению находимся Боге, как в Свете, то и 

Сам Бог пребывает в нас, как Свет во свете. Ибо Бог, будучи Светом по природе 

(φύσει), проявляется в свете по подражанию, как Первообраз в образе973. 

 

 Максим использует эту связку, как и Каппадокийцы, ведя речь о том, что человек 

обоживается по причастности, не становясь Божеством по своей сущности, при том что это 

соединение с Богом по причастности происходит благодаря тому, что Божество есть по 

сущности. Однако поскольку, как я упоминал, в богословском языке  Максима запрещен 

дискурс причастности к Божественной сущности, он, в отличие от Каппадокийцев, говоря об 

оппозиции по сущности — по причастности, избегает соединять ее с речью о причастности к 

сущности Божества.  

Можно обратить внимание, что у  Максима здесь в контексте тематики причастности 

используется тот же язык световой символики, что и у Симеона в Огласительных словах 33.8-

19 и Этических словах 7.509-536 (см. цитаты выше), когда он говорит о соединении человека с 

Богом по причастности. Оба автора ведут речь о соединении с Богом, описывая его так, что 

святые становятся светом по причастности (κατὰ μέθεξιν) в силу соединения с тем, что есть 

Свет по сущности, каковой дарует Себя людям, позволяя им быть причастными к истинному 

Свету. Имея это в виду, можно сделать вывод, что этот язык, совмещающий в себе тематику 

света и описание соединения с Богом посредством категории κατὰ μέθεξιν, предполагающей 

противоположение того, что по причастности, тому, к чему происходит причастность, — 

появился в сочинениях Симеона не без влияния  Максима Исповедника.  

                                                            
971 1 Ин. 1:5. 
972 1 Ин. 1:7. 
973 Максим Исповедник. Вопросоответы к Фалассию 8. 
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При этом имеется и принципиальное отличие богословского языка  Максима и Симеона 

в данном отношении, которое состоит в том, что последний говорит о соединении с 

Божественным Светом и Огнем по причастности, понимая это как причастность к 

Божественной сущности, тогда как  Максим обходит эту тему и предпочитает не говорить 

эксплицитно о причаствуемости сущности Божества, вместо этого ведя речь о том, что святые 

становятся светом по причастности в Свете по сущности. Это объясняется различием в базовых 

парадигмах понимания выражения «причастность к Божественной сущности» между  

Максимом и Симеоном, о которых я упоминал выше. 

Итак, если в свете сказанного взглянуть на тему причаствуемости Божественной 

сущности и категориальную связку по сущности — по причастности у Симеона, то можно 

сказать следующее.  

Во-первых, тот факт, что тема совершенной непричаствуемости Бога по сущности не 

является составляющей богословия Симеона, свидетельствует о том, что в отношении этой 

темы его богословский язык относится к «до-максимовой» эпохе в византийском богословии. 

 Во-вторых, использование Симеоном оппозиции по сущности — по причастности 

соответствует одной из нормативных линий развития этой темы в византийской 

патристической мысли: человек соединяется с Богом по причастности, не становясь Им по 

своей сущности. При этом, в соответствие с линией «до-максимовой» парадигмы причастности, 

которой следует Симеон, обожение описывается им как то, что происходит по причастности, 

понимающейся как причастность к сущности Бога. В силу этого, – поскольку в рамках «до-

максимового» богословского языка (которому следует Симеон) тема причастности к 

Божественной сущности и тема оппозиция по сущности—по причастности, не исключали друг 

друга, но были друг с другом связаны, – утверждать о противоречивости богословского языка 

Симеона, как совмещающего эти две темы, некорректно.  

И в-третьих, несмотря на то, что Симеон, говоря об обожении на языке причастности к 

Божественной сущности, следовал «до-максимовому» богословскому языку,  можно 

предположить, что в определенном отношении  Максим повлиял на специфику описания 

обожения в связи с категорией причастности у Симеона.  

 

 

5.3. Григорий Палама 

 

 

Итак, введенный Ареопагитом в восточно-христианскую мысль концепт 

непричаствуемого и трактовка его Максимом Исповедником привели к тому, что в восточно-
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христианской мысли сформировалась линия, в рамках которой Божественная сущность 

признается совершенно непричаствуемой, даже соединяющимися с Божеством людьми. Как я 

упоминал, эта линия ушла в тень в средневизантийский период. Однако затем эта линия была 

подхвачена Григорием Паламой. В итоге, в ходе паламитских споров представление о 

возможности причастности Божественной сущности было отвергнуто в томосе собора 

Константинопольской церкви 1351 г.974 и анафематствовано в специальном дополнении к 

Синодику православия, направленном против Варлаама и Акиндина: 

 

…еще тем же мудрствующим и говорящим, что Божественная сущность 

причаствуема (μεθεκτήν), как уже не стыдящимся вновь вводить в нашу Церковь 

злочестие мессалиан975, болевших тем же самым мнением, и не исповедающим, 

                                                            
974 Где говорится, что все сотворенное причастно энергии, а не сущности Бога (396–397 [Καρμίρη]). 
975 Топос обвинения в мессалианстве был очень популярен в паламитских спорах. Это обвинение было выдвинуто 

в адрес исихатов и паламитов в связи с их учением о видении Фаворского света  Варлаамом Калабрийским, 

повторено Григорием Акиндином (Письмо 443 и 453) и Никифором Григорой (Первый антирритик 1.474 (Beyer)), 

и было возвращено антипаламитам в связи с их учением о причаствуемости Божественной природы,  Григорием 

Паламой и его сторонниками (см.: Синодик православия: 83.574–584, 85.628–633 (Gouillard)). В переводе с 

сирийского языка слово «мессалиане» означает «молящиеся». Формирование мессалианства приходится на вторую 

половину IV в.; если можно верить Филоксену Маббугскому (Послание к Патрикию Эдесскому), один из лидеров 

мессалиан, Адельфий, слышал еще  Антония Великого. Мессалианство зародилось в Сирии, откуда 

распространилось в сторону Азии и Понта; оно возникло монашеских кругах и было по преимуществу монашеской 

ересью. Мессалиане утверждали, что в душе человека ипостасно присутствует сатана, сообитая со Святым Духом, 

и природа человека соединена с бесами; даже апостолы несвободны от присутствия в них сатаны. Мессалиане 

отрицали необходимость церковных таинств: ни крещение, ни причастие не усовершают человека, но имеет 

значение одна только молитва. Таким образом, для мессалиан характерно «анархическое», или 

антиинституциональное понимание христианства. Мессалиане настаивали на том, что, когда человек достигает 

бесстрастия, он имеет ощутимое и достоверное причастие Святого Духа, сравниваемое с откровением. В средне-, 

поздне- и поствизантийский период обвинение в мессалианстве становится своеобразным клише, в результате чего 

«мессалианскими» могли называться как произведения действительно еретического характера, так и вполне 

ортодоксальные тексты. Это связано также с тем, что между мессалианством и ортодоксией – размытая 

«контактная зона», т. е. положения, характерные для мессалиансства, вполне могут встречаться у ортодоксальных 

авторов. Так, в XVIII в. греческий ученый Неофит Кавсокаливит доказывал мессалианскую подоплеку 

Макариевского корпуса, и это понимание было подхвачено некоторым учеными XX в. Ко времени паламитских 

споров мессалианства в его классическом виде уже не существовало, но с Евфимия Зигабена пошла традиция 

говорить о мессалианстве, когда идет речь о более поздней ереси, возникшей в X в., вобравшей в себя элементы 

мессалианского учения, – богомильстве. В свою очередь, богомильство возникло в X в. на Балканах и в Малой 

Азии, но быстро распространилось в Византийской империи. Название ереси происходит от ее первого 

предводителя – попа Богомила. В XIV в. в богомильство распространилось и на Афон. По свидетельству  Каллиста 

Константинопольского, зачинщицей богомильства на Афоне стала монахиня Ирина; известными богомилами были 
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согласно богодухновенному богословию святых и благочестивому мудрованию 

Церкви, что она совершенно необъемлема и непричаствуема (ἀμέθεκτον), 

причаствуема (μεθεκτήν) же Божественная благодать и энергия, — анафема, 

анафема, анафема976. 

 

 Учение о совершенной непричаствуемости Божественной сущности органично встроено 

в доктрину Григория Паламы. Палама и его сторонники настаивали на том, что человек может 

соединиться с Богом как таковым. При этом он начнет обладать божественными свойствами. 

Это соединение, по Паламе, не означает, что человек становится Богом по природе, как Лица 

Троицы, и перестает существовать как собственно человек. По этой причине Палама делал 

акцент на том, что Бог, с одной стороны, является причаствуемым (то есть таким, с которым 

возможно слиться в каком-то отношении) и познаваемым, а с другой — что Он непричаствуем 

и непознаваем. Формулируя это на теологическом языке, Палама причаствуемость и 

познаваемость Бога связывает с концептом Божественных энергий, а непричаствуемость и 

непознаваемость — с концептом Божественной сущности. То есть, по Паламе, все, что 

сотворено Богом, причаствует к Нему по Его энергиям. Также и святые люди также 

                                                                                                                                                                                                           
Иосиф Критский и Георгий Ларисский. В 1340-х гг. афонские монахи издали специальное постановление, 

осуждающее богомильство. В целом о соотношении исихасткого движения времени паламитских споров и 

богомильства см. фундаментальную монографию: Rigo A. Monaci esicasti e monaci bogomili. Le accuse di 

messalianismo e bogomilismo rivolte agli esicasti ed il problema dei rapporti tra esicasmo e bogomilismo. Firenze. 1989. 

(Orientalia venetiana 2) (см. также рецензию на нее: Лурье В.М. Работы Антонио Риго по истории византийского 

исихазма // Византийский временник. 55 (80), 1994. С. 232–236). 

Относительно топоса обвинений в мессалианстве в рамках паламитских спорах приведем замечание А.Г. Дунаева 

относительно соотношения  обвинения в мессалианстве паламитами антипаламитов, в связи с учением последних о 

причастности Божественной сущности, с собственно мессалианским учением: «Дошедшие до нас свидетельства о 

ереси мессалиан, собранные у М. Кмоско, не содержат утверждения о причастности божественной сущности. 

Наиболее близки к высказыванию Григория Паламы [о мессалианстве антипаламитов. – Д. Б.] сведения Тимофея 

Константинопольского (а за ним — Евфимия Зигабена), что, по мессалианам, божественная природа легко 

изменяется и превращается во что угодно, чтобы смешаться с достойными душами, и наоборот, душа, достигшая 

бесстрастия, превращается в божественную природу, однако это мнение представляется лишь косвенной аналогией 

с тезисом о причаствуемости божественной природы. Возможно, убеждение в мессалианском характере подобного 

тезиса возникло во время первой фазы паламитских споров в связи с обвинениями Варлаама, однако уничтожение 

сочинений калабрийца не дает возможности сказать здесь что-то определенное» (Святитель Григорий Палама, 

архиепископ Фессалоникийский. Полемика с Акиндином / Издание подготовил А. Г. Дунаев. Святая гора Афон, 

2009. С. 202).   
976 Синодик в неделю православия 85.628–633 (Gouillard), пер. А. Ф. Лосева с изм., цит. по изд.: Лосев А.Ф. Очерки 

античного символизма и мифологии. Москва, 1993. [¹1930]. С. 896. 
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соединяются с Ним, причаствуя и познавая Божество через Его энергии; сущность же Бога для 

всего, что сотворено, остается непричаствуемой и непознаваемой. 

 Речь о непричаствуемости Божественной сущности очень часто встречается в текстах 

Паламы и является одним из основных положений его системы. Однако имеются единичные 

случаи смягчения Паламой этого дискурса: в диалоге «Феофан» он от лица одного из 

собеседников (Феофана) утверждает в 13-й гл., что сущность Божия непричастна, но неким 

образом и причаствуема977, и в 17-й гл. — что Божественная природа причаствуема, хотя и не 

сама по себе, но через свои энергии (243.20–24 [ΓΠΣ978 2]).  

Отметим, что упоминание Паламой 2 Пет. 1:4 – места из Библии, парадигматического 

для линии в восточно-христианской мысли, принимающей причаствуемость Божественной 

сущности для восходящих к Богу христиан, – насколько можно судить, встречается, в 

основном, в контексте указания на толкования этого места предшествующими восточно-

христианскими авторами. Так, в трактате «О божественной и боготворящей причастности» 7: 

143.18–41 (ΓΠΣ 2) Палама приводит место из Афанасия Александрийского979, в котором 

упоминается 2 Пет. 1, 4 и из которого следует, что причастность к Божественной природе есть 

причастие Святого Духа, а в диалоге «Феофан» 13; 15–17 Палама упоминает 2 Пет. 1, 4 в 

контексте речи о «Различных богословских и домостроительных главах» I.42, PG 90, 1193D 

Максима Исповедника980, противопоставляя этому месту другие места из сочинений Максима, 

где говорится о том, что Бог по сущности непричаствуем (например: Ibid., PG 90, 1180C–1181A, 

см. цит. выше), а также о том, что Божественная энергия являет всего Бога (источник цитаты из  

Максима, которую приводит  Григорий, неясен).  

Интересно, что в диалоге «Феофан» 16 в контексте обсуждения 2 Пет. 1:4 Палама 

эксплицитно отрицает дискурс, использовавшийся Григорием Нисским и подразумевавшийся в 

доареопагитской традиции в целом. А именно, позиция, согласно которой Божественная 

сущность причаствуема только святыми, в то время как для остального тварного сущего она 

является непричаствуемой, отвергается Паламой, который связывает ее с учением мессалиан981. 

Здесь проявляется противоположность используемого, с одной стороны, Григорием Паламой и 

с другой – Григорием Нисским (а также, в менее эксплицированном виде, другими авторами, 

относящимися к доареопагитской линии) понятийного аппарата для указания на концепт 

                                                            
977 Григорий Палама. Феофан 13: 238.7–10 [ΓΠΣ 2]. 
978 ΓΠΣ = 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. 
979 Послание к Серапиону I.24, PG 26, 585C–588A. 
980 Это место см. выше.  
981 Григорий Палама. Феофан 14: 240.16–23 (ΓΠΣ 2). 
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обоживающей причастности к Богу в контексте темы иерархии причаствующих. 

Действительно, тогда как Григорий Нисский использует для этого концепт причастности к 

Божественной природе982, в доктрине Паламы таковой концепт запрещен, и в рамках его 

богословской системы обоживающая причастность понимается как причастность не к 

Божественной природе, но к нетварной энергии Божества. Это связано с противоположными 

парадигмами причастности, используемыми Григорием Нисским и Григорием Паламой. Тогда 

как Григорий Нисский, когда он учит о причаствуемости Божественной природы святыми 

людьми, использует парадигму, которую я называю платонической парадигмой причастности, 

предполагающую, что нечто причаствующее природе чего-то не становится в силу этой 

причастности той же природы, что причаствуемое, то Григорий Палама в своем богословском 

языке использует введенную Ареопагитом неоплатоническую парадигму причастности, 

предполагающую различение в Боге непричаствуемого и причаствуемого, и вслед за Максимом 

Исповедником относит непричаствуемость к Божественной сущности. В силу этого система 

Григория Паламы подразумевает обоживающую причастность к Богу как причастность к 

нетварной Божественной энергии, а не к Божественной природе, как это имело место у 

Григория Нисского.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
982 См. раздел 3.1.5.3, «Принцип больше-меньше и проблематика причастности к Божественной сущности у 

Григория Нисского». 
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Заключение 

 

 

 Проблематика причастности, общего и особенного получила свою разработку в 

философском поле в рамках античной философской традиции. Восточно-христианская 

философская мысль заимствовала и переработала многие важные концепты, связанные с 

указанной проблематикой, разработанные в античности.  

Это, например, концепт особенного качества, характеризующего человеческий индивид 

и отличающего данный индивид от других. Данный концепт нашел свое преломление при 

описании Василием Кесарийским человеческого индивида через схождение качеств.  

Это, также, три парадигмы причастности: вертикальная (платоническая) парадигма, 

указывающая на то, что некое сущее – причаствующее – обладает определенным свойством в 

меньшей мере, чем то, что является воплощением этого свойства – причаствуемое, при том что 

это причаствуемое является трансцендентной причиной для причаствующего; горизонтальная 

(аристотелевская) парадигма, указывающая на отношение индивида к виду/родам, 

составляющим природу, носителем которой он является, и на отношение вида к вышележащим 

родам; и неоплатоническая парадигма, включающая понятие непричаствуемого, указывающее, 

в рамках платонической парадигмы причастности, на причину, трансцендентную по 

отношению к причиняемому и незатронутую порождением того, что от нее происходит.  

Вертикальная парадигма, предполагающая существование в том или ином смысле 

общего/универсального до вещей, находит свое проявление в христианской литературе еще у 

Иустина Философа (II в.). В более-менее разработанном виде она обнаруживается у Климента 

Александрийского (II–III вв.) и Оригена (III в.). Затем платоническая парадигма причастности 

используется многими авторами восточно-христианской традиции, в той или иной мере 

тяготеющими к платоническому дискурсу – как в ее нормативном узусе, так и в контексте 

неоплатонической парадигмы причастности. Так, эта парадигма причастности характерна, в 

рамках послеоригеновской литературы восточно-христианской традиции, для учений Ария (IV 

в.), Григория Нисского (IV в.), Дионисия Ареопагита (V–VI вв.), Максима Исповедника (VII в.), 

Иоанна Дамаскина (VIII вв.), Григория Паламы (XIV в.); при этом у каждого из этих авторов 

она встроена в особый контекст. Чаще всего эта парадигма используется в восточно-

христианской философской традиции в аспекте природной причастности тварного сущего к 

Божеству, либо к трансцендентным началам в Боге. В этом смысле она указывает на 

зависимость тварного сущего в самом его бытии и существенных качествах от 

трансцендентного Божества. Другая линия использования этой парадигмы, восходящяя к 

Оригену, соответствует индивидуальной причастности умного тварного сущего к Божеству. В 
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рамках этой линии в доареопагитской традиции имела место специфическая тема описания 

соединения человека с Божеством на языке, сочетающем платоническую парадигму 

причастности с аллюзией к 2 Пет. 1:4, в рамках которого шла речь о причаствуемости человека 

с благим расположением воли к Божественной сущности, общей для Лиц Троицы.   

 Горизонтальная парадигма причастности, предполагающая, что вид в его отношении к 

индивидам представляет собой универсалию в вещах, была не настолько распространена в 

восточно-христианской философской литературе, как платоническая. Эта парадигма 

встречается у Оригена; оригинальное развитие она получает у Григория Нисского, который 

использует ее, в частности, разрабатывая свою концепцию «единого человека», в каковой эта 

парадигма преломляется в рамках ее трактовки Порфирием. Также из рассмотренных в 

диссертации авторов аристотелевская парадигма причастности используется Иоанном 

Дамаскиным.  

Неоплатоническая парадигма причастности, появившаяся в античной философской 

традиции в доктрине Ямвлиха, когда восточно-христианская философская традиция уже 

прошла стадию оформления, как предполагается, нашла свое отражение в христианской мысли 

в учении Ария – почти сразу же после своего появления. Использование Арием элементов 

неоплатонической парадигмы причастности не сыграло роли в развитии этой парадигмы в 

последующей восточно-христианской мысли – как в силу слабой разработанности 

неоплатонической терминологии в доктрине Ария, так и в силу того, что доктрина Ария стала 

рассматриваться в восточно-христианской традиции в качестве еретической.  

Активное же использование этой парадигмы в восточно-христианской философии 

начинается под влиянием корпуса Ареопагитик, философско-теологический язык которого 

включает в себя множество неоплатонических элементов, в числе которых концепт 

непричаствуемого в приложении к Божеству. Автор корпуса, известный нам под именем 

Дионисия Ареопагита, заимствовал этот концепт у Прокла, у которого этот введенный 

Ямвлихом концепт оказался органично встроенным в его философскую систему. 

Неоплатоническая парадигма причастности, предполагающая концепт непричаствуемого, для 

античной философской традиции представляет собой лишь уточнение платонической 

(вертикальной) парадигмы. То есть в рамках неоплатонической парадигмы концепт 

непричаствуемого представляет собой инструмент для выражения того, что подразумевается в 

рамках парадигмы платонической, а именно, того что причаствуемые трансцендентальные 

начала сами по себе остаются незатронутыми в силу этой причастности. Заимствование же 

неоплатонической парадигмы причастности восточно-христианскими авторами привело к тому, 

что эта парадигма субстанциализировалась в ходе использования ее в приложении к 

теологической проблематике. Эта субстанциализация проявилась в появлении концепта 
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совершенной непричаствуемости Божественной сущности, основанном на неоплатонической 

парадигме причастности. 

Итак, Дионисий Ареопагит различает в Божестве причаствуемое, чему он ставит в 

соответствие Божественные исхождения, силы и энергии, и непричаствуемое — это 

сверхущностная Божественность Божества. В трактовке схолиаста к Ареопагитикам и Максима 

Исповедника (возможно, это одно и то же лицо) это означает, что Божество причаствуемо по 

Своим исхождениям и энергиям, и непричаствуемо по сущности (природе), причем 

непричаствуемо совершенно, т. е. для всего тварного сущего, включая соединяющихся с Богом 

людей. Судьба учения Максима Исповедника такова, что оно ушло в тень и находилось в тени в 

течение достаточно продолжительного времени. С этим фактом малоизвестности учения 

Максима связано то, что долгое время концепт совершенной непричаствуемости Божественной 

сущности был слабо проявлен в восточно-христианской традиции. Этот концепт совершенной 

непричаствуемости Божественной сущности нашел свое проявление у Иоанна Дамаскина, 

который, вместе с тем, следует также и предшествующей, собственно платонической линии в 

трактовке темы причаствуемости Божественной сущности, ведя речь о причастности к 

Божественной сущности достойных единения с Богом людей. Симеон Новый Богослов (X–XI 

вв.) не знает этого концепта и учит о причаствуемости Божественной сущности.  В эпоху 

паламитских споров заданная схолиастом к Дионисию и Максимом Исповедником линия, 

настаивающая на совершенной непричаствуемости Божественной сущности, выходит на 

поверхность и догматизируется в ортодоксальной восточно-христианской мысли, и далее 

становится господствующей в учении ортодоксальной Церкви.  

В итоге, в восточно-христианской мысли возник конфликт между двумя концептами – 

причаствуемости и непричаствуемости Божественной сущности, один из которых основан на 

платонической парадигме причастности, другой же – на генетически произошедшей из нее 

неоплатонической парадигме, получившей в восточно-христианской философии отдельный 

статус. В скрытом виде этот конфликт проявляется в доктрине Иоанна Дамаскина. Он выходит 

на поверхность в паламитских спорах.   

 Разработанная в античной философии тематика, связанная с концептом универсального, 

играла важную роль в восточно-христианской философии и вне проблематики причастности. 

Большую роль в формировании проблемного поля восточно-христианской философии играл 

аристотелевский принцип индивидо-видового разделения. Во второй половине IV в. 

представители Никейской церковной партии приняли этот принцип на вооружение, развивая 

учение о том, что Лица Троицы и Божественная сущность соотносятся как индивиды  и их вид. 

Никейцы  выдвинули это учение для обоснования своего понимания триадологии, согласно 

которому каждое из Лиц Троицы – Отец, Сын и Дух –относятся к Божественному порядку. Это 
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учение вынудило Евномия – лидера неоарианской партии, настаивавшей на тварной природе 

Сына и Духа – выдвинуть учение о том, что индивидо-видовой и видородовой дискурс 

приложим только к материальному сущему, но не к сфере умного и Божественного. Здесь 

просматриваются следы среднеплатонического (разделяемого в том числе Климентом 

Александрийским – одним из крупнейших раннехристианских мыслителей, тяготевшим к 

среднему платонизму) и неоплатонического учения относительно сферы приложимости 

аристотелевских категорий, а именно категорий первой и второй сущности, соответствующих 

индивиду и виду. Принцип индивидо-видового разделения играл важную роль и в спорах 

между халкидонитами и монофизитами – в том их аспекте, в каком в христологической и 

триадологической полемике между представителями халкидонитства и монофизитства 

использовались концепты сущности (природы), ипостаси и индивидуализирующей 

особенности. Кроме этого, аристотелевская позиция в понимании концепта бесконечности 

повлияла на формирование позиции о  конечности числа индивидов вида у Иоанна Филопона 

(VI в.). 

 Нередко аристотелевская и платоническая линии не конкурировали, но 

взаимодействовали в восточно-христианской философской традиции. Уже на излете античной 

философской традиции в школе Аммония была сформулирована парадигма, предполагающая 

троякий характер существования универсалий: до вещей, в вещах и после вещей. Этот дискурс, 

позволявший совместить аристотелевские и платонические линии в понимании 

универсального, был популярен среди позднеантичных и византийских толкователей 

Аристотеля и Порфирия. Он своеобразно преломлялся и мыслителями эпохи средней Византии, 

такими как Иоанн Итал и Евстратий Никейский (XI–XII вв.). Этот дискурс, однако, также и 

подвергался критике средне- и поздневизантийскими мыслителями: он критиковался Николаем 

Мефонским (XII в.) и Григорием Паламой. Впрочем, в случае учения Паламы об универсалиях 

мы фиксируем противоречие: Палама отрицает возможность существования независимого от 

вещей универсального вне многого (до вещей), тогда как ряд других линий в учении Паламы 

предполагает существование такового независимого от вещей универсального, существующего 

до вещей. 

Развитие темы иерархии природных способностей в восточно-христианской традиции 

также являет совмещение платонического, перипатетического и неоплатонического дискурсов. 

Зачатки этой тематики можно усмотреть еще у Оригена, имея в виду проводимый им дискурс, 

предполагающий платоническую парадигму причастности, в рамках которого идет речь о 

причастности тварного сущего по бытию и по умной способности к Божеству (Отцу и Сыну) 

либо к трансцендентным началам в Божестве. Подобный дискурс, предполагающий 

причастность видов тварного сущего к началам Премудрости, Слова и Силы в Божестве 
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просматривается и в учении Ария. В учении Григория Нисского имеет место другой принцип 

иерархии природных способностей: иерархия, выстраиваемая Григорием, не предполагает 

соответствующих ее звеньям трансцендентных начал, которым эти звенья причаствуют. В 

доктрине Григория Нисского можно различить два типа иерархии сущего: это иерархия с 

вершиной в виде Божественной природы, к которой причаствуют индивиды умного сущего с 

благим расположением воли, и иерархия, вершиной которой является существующее. В учении 

следующего рассмотренного в диссертации автора, в системе которого тема иерархии сущего 

играет важную роль, – Дионисия Ареопагита, структура иерархии существенным образом 

отличается от структуры иерархий сущего у Григория Нисского: у Дионисия происходит 

возврат к структуре иерархии сущего, где природные способности тварных сущих причаствуют 

к соответствующим универсальным трансцендентным началам в Божестве. Как кажется, нет 

оснований говорить о влиянии учения Оригена и, тем более, Ария на автора корпуса 

Ареопагитик в этом отношении; структура дионисиевской иерархии обусловлена влиянием 

доктрины Прокла. Однако при всем отличии структуры иерархий Дионисия и Григория 

Нисского можно говорить о влиянии последнего на первого в отношении порядка звеньев 

иерархии природного сущего.  

Порядки звеньев иерархий причаствующего и причаствуемого – причаствующего 

тварного сущего и причаствуемых Божественных выступлений, – упоминаемые Дионисием, 

оказали значительное влияние на последующую восточно-христианскую мысль. Так, Максим 

Исповедник в его учении о причастности к Богу тварных существ в соответствии с их 

иерархически организованными природными способностями зависит от порядка 

причаствующих у Дионисия; в соответствующем учении Иоанна Дамаскина порядок 

природных способностей зависит от дионисиевского порядка причаствуемых начал; Григорий 

Палама, структура иерархии сущего у которого из всех перечисленных авторов наиболее близка 

к дионисиевской, в отношении порядков причаствующего и причаствуемого следует 

дионисиевскому порядку причаствующего. При этом из рассмотренных авторов только в 

учении Григория Паламы, так же как в доктрине Дионисия, имеется жесткая корреляция между 

звеньями иерархии причастующих и причаствуемыми началами в Божестве. Так еще одна 

прокловская линия, помимо линии, связанной с концептом непричаствуемого, находит свое 

проявление в восточно-христианской философской традиции у средне- и поздневизантийских 

авторов.  

В XIV в. в эпоху, близкую ко времени завершения восточно-христианской 

интеллектуальной традиции, для которой, однако, был характерен очередной всплеск 

теологических и философских дебатов появляется еще одна линия влияния на восточно-

христианскую мысль. Это влияние западно-христианской схоластической мысли, оказываемое 
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зачастую в ходе и вопреки полемике, которую вели ортодоксальные восточно-христианские 

теологи с рассматриваемыми в качестве еретиков западными философами-схоластами. Таковое 

влияние, как предполагается, проявляется в отношении темы мысленного различия между 

Божественной сущностью и энергиями, проводимой Нилом Кавасилой и некоторыми другими 

поздневизантийскими авторами.  

 Настоящее исследование концептов общего, особенного и парадигм причастности в 

восточно-христианской философской мысли показало, что в восточно-христианской мысли 

имела место неконсистентность теологических дискурсов, связанная с темой причастности к 

Божественной сущности: с одной стороны, восточно-христианская мысль включала в себя 

дискурсом причастности к Божественной сущности, и с другой – дискурс ее совершенной 

непричаствуемости. Показано, что этот конфликт связан с фактом использования различных 

парадигм причастности: в случае дискурса причастности к Божественной сущности 

предполагается платоническая парадигма причастности; в случае дискурса совершенной 

непричаствуемости Божественной сущности предполагается неоплатоническая парадигма. В 

скрытом виде этот конфликт обнаруживается в доктрине Иоанна Дамаскина. В более 

эксплицитном виде он проявляется в паламитских спорах.   
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