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В заглавие диссертации А. М. Стрельцова вынесен оксюморон, 

построенный в форме, традиционной для грекоязычного неоплатонизма: 

однокоренные существительное и прилагательное, одно из которых 

дополнено a privativum. Наряду с «бесстрастным страданием» Плотина 

можно вспомнить его же «непротяжённое протяжение», «неподвижное 

движение» Прокла или «неподобные подобия» пс.-Дионисия Ареопагита. 

Нарочитая парадоксальность таких формул не только концентрирует в себе 

сложные диалектические конструкции, но и призывает читателя к 

исследованию, пробуждает в нём философский поиск.

Исследование А. М. Стрельцова движется в направлении от истоков 

неоплатонической мысли в философии Плотина, -  где и обнаруживается 

парадоксальная формула «бесстрастного страдания» -  к христианским 

авторам, творчески переосмысливших её и перенесших из



антропологического дискурса в пространство христологических споров V - 

VI вв.

Как и следовало ожидать от основательного историко-философского 

исследования, автор прослеживает предысторию концепции «бесстрастного 

страдания», начиная с классической античности, когда эта концепция ещё не 

была сформулирована, но главные проблемы, имплицируемые ею, уже 

обсуждались древнегреческими философами. Завершается же работа 

рассмотрением рецепции взглядов изученного исторического периода в 

последующую эпоху. Тем самым автору удалось построить историко- 

философскую реконструкцию, явственно локализующую изучаемую 

концепцию в цепи преемства интеллектуальных традиций античности и 

Средних веков.

Следует признать, что выбранный исторический отрезок -  от 

классической античности до VI в. н. э. -  очень велик, особенно учитывая 

степень разработанности проблемы претерпевания в грекоязычной мысли, и 

потому диссертант вынужден ограничить свой обзор наиболее важными 

авторами и работами. В большинстве случаев сделанный выбор 

свидетельствует о высокой квалификации диссертанта как исследователя 

античной и раннесредневековой философии, способного классифицировать и 

дать верную оценку широкому спектру разнородных сочинений. Автор 

неоднократно берётся за самостоятельный перевод с греческого языка 

текстов, наиболее важных для его работы, уделяет значительное место их 

истолкованию (в особенности это касается текстов Плотина, с. 51-60), 

стараясь дать независимую оценку, но учитывая при этом опыт современных 

учёных. Обращаясь к существующим переводам античных авторов, 

диссертант не боится предпочесть существующему русскому переводу более 

качественную англоязычную версию. В большинстве мест диссертант 

приводит убедительную аргументацию и ссылается на релевантные труды 

зарубежных исследователей.

Несмотря на широкий исторический охват, в диссертационной работе
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чётко прослеживается два главных действующих лица -  это Плотин и 

Кирилл Александрийский. Именно их тексты, тексты авторов, с которыми 

они полемизируют, и тех, кто развивает их идеи, обсуждаются наиболее 

подробно. Центральным пунктом исследования выступает, как называет его 

автор, «концептуальный поворот», сделанный Кириллом Александрийским. 

В ходе этого «поворота» антропологическое понимание формулы Плотина 

«бесстрастное страдание», прилагавшееся прежде к человеческой душе, 

соединённой с телом, в дискурсе свт. Кирилла переносится на осмысление 

божественного Логоса, соединённого с человеческой природой в 

воплотившемся Иисусе Христе.

Дискуссионным, однако, выступает вопрос, было ли понятие 

«бесстрастного страдания» центральным, как полагает автор, для 

формирования христологической позиции свт. Кирилла, или же первичной 

была аналогия между соединением души с телом и соединением 

божественной и человеческой природ. Во втором случае «бесстрастное 

страдание» было бы скорее одним из аргументов или иллюстрацией общего 

принципа, а не его исходным основанием. На наш взгляд, диссертантом 

сделан заметный перенос акцентов, который, однако, допустим, принимая во 

внимание общую цель исследования.

Обсуждая предпосылки возникновения концепции «бесстрастного 

страдания», автором ставится ряд важных проблем, которые не входят 

в дальнейшее обсуждение, но, на наш взгляд, заслуживают того, чтобы быть 

хотя бы просто перечислены:

1) на с. 18-19 обсуждается замечание современного исследователя, 

выделяющего в «бесстрастии» Бога два значения: (1) неаффицируемость 

какими-либо внешними воздействиями и (2) отсутствие внутренних 

переживаний, чувств, нравственных движений по поводу происходящего в 

сотворённом мире. Эта альтернатива верна для многих направлений 

современной философской теологии, но для античной, как и 

раннехристианской мысли здесь едва ли можно вводить различие: ведь для
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большинства мыслителей этой эпохи внутренние переживания души -  

следствия воздействия на душу событий, происходящих во внешнем мире, её 

реакция на познание иного. Но «реакция» Бога предполагает изменение 

во времени, тогда как не только Бог, но и любая умопостигаемая сущность 

вневременна в платоническом понимании, и, следовательно, если внутренняя 

жизнь или развитие в Боге мыслимы, то никак не в терминах страдания, 

претерпевания или изменения;

2) автором оставлено в стороне несколько любопытных дискуссий о 

связи души телесного мира. Среди них прихотливая модель зрения, в 

которой кроме предмета, глаза и солнечного света фигурирует особое 

«зрительное тело» в «Тимее» Платона (45Ь-46с) -  без этого сюжета остаётся 

непонятной отсылка к нему на с. 47-48; вопрос о том, как пребывает душа в 

теле -  локализована ли она в нём пространственно или нет, -  остро 

поставленный стоиками и специально обсуждаемый Плотином в Епп. 

IV.3.21—32;

3) автор обсуждает страдание по отношению к живому существу, 

но не касается претерпевания как общего онтологического понятия, 

прилагаемого к неодушевлённым предметам и, в конечном счёте, к чистой 

материи. Нетрудно заметить, что гЗЛ,г| даже в представлении школьного 

платонизма, с одной стороны, будучи чистой потенцией, только 

претерпевает, а с другой стороны, будучи не -  сущим (то |if| ov) не может 

быть названа страдающей. Парадоксальным образом понятие «бесстрастного 

страдания» могло бы быть приложено и к ней.

Наконец, позволим себе усомниться в том, что понятие «Бога 

философов» может быть использовано для общей характеристики античной 

философии, как явно или опосредованно утверждает автор на с. 34, 36-37, 45, 

64-65, 125 и 167-168. Примечательно, что во всех этих случаях речь идёт не 

об универсальной концепции «бога философов», но об универсальности 

концепции его бесстрастия, то есть ход изложения вовсе не нуждается в 

обобщающем термине «бог». На наш взгляд, более корректным было бы
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говорить о бесстрастии «первого начала», «первоначала» и т.п., не забывая 

при этом, что само это «первое начало» понималось по-разному. Чтобы 

убедиться в этом различии, достаточно сравнить идею Блага у Платона, 

Перводвигатель у Аристотеля и универсальный логос у стоиков.

В отношении Плотина, на наш взгляд, недостаточно внимания 

уделено стоическому понятию симпатии (<yoji7ua0£ia, кратко упомянуто лишь 

на с. 49, 50 и 119), которое переосмысливается на страницах Эннеад и 

становится одним из ключевых звеньев в его антропологии. Неясно, зачем 

устоявшийся термин «симпатия», «симпатический» (так переводили 

А. Ф. Лосев, А. А. Столяров) заменён автором на «сопретерпевание». 

Подобным образом и перевод греческого svspyeia из Enn. III.6.1 на с. 52 как 

«действие» скрывает от читателя диалектику потенции (8i3va|ii<;) и энергии 

(svepysia), которой Плотин посвятил специальный трактат (Enn. II.5) и о 

которой диссертант, к сожалению, не упоминает. Не зная этого построения, 

читателю трудно понять основания для выводов, которые делаются в 

цитатах, приводимых автором далее.

Весьма удачным оказалось исследование диссертантом хиатической 

структуры Enn. III.6.1.33-37 и дальнейшей её экспликации у Плотина (с. 55- 

5 8), сделанной автором с большим мастерством.

Очень жаль, что обсуждению взглядов Прокла уделено менее одной 

страницы (два абзаца на с. 62-63). В самом деле, приведенная автором цитата 

почти не даёт оснований для различения взглядов Прокла и Плотина. И это 

было бы верно, если не учитывать знаменитой триады jiovf) -  ярообод -  

STtiaxpocpfi («покой -  исхождение -  возвращение»), многократно и 

разнообразно используемой Проклом. Именно эпистрофический фазис 

открывает диалектическую возможность своеобразной «обратной связи» от 

онтологически низшей сущности по отношению к высшей, не умаляя при 

этом неаффицируемости последней. На наш взгляд, эта триада Прокла делает 

важный шаг в развитии неоплатонической метафизики, который 

впоследствии усваивается и в христианской традиции через посредство
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Ареопагитик. Впрочем, для Кирилла Александрийского эта диалектика не 

имела существенного значения, если вообще была известна, и потому 

отсутствие её обсуждения в работе не оказывается недостатком.

Ещё одно не принципиальное, но явственное упущение 

обнаруживается во второй главе: проанализировав суждения о бесстрастии 

Бога в «Строматах» Климента Александрийского автор делает вывод, что 

«Климент очевидно тяготеет к полюсу „бесстрастия”; было бы напрасно 

искать у него теопасхистские формулы» (с. 73). Вывод этот, к сожалению, 

поспешен, поскольку в «Педагоге» Климент не раз пишет о страдании не 

только Христа, но даже Логоса (напр.: Paed. 1.6.47.4). Климент достаточно 

чуток к жанровым особенностям своих произведений, и потому «Строматы», 

берущие аргументы из языческой культуры, и обращены преимущественно к 

язычникам, тогда как «Педагог» раскрывает те составляющие христианского 

учения, которые верные берегли от разглашения. Страдание Бога как 

преимущественно христианское учение противопоставлено бесстрастию как 

тому, что воспринимается естественным и язычниками. Соответственно, 

дальнейшее противопоставление Климента Оригену (с. 73, 117) нам 

представляется необоснованным: оба александрийца так или иначе разделяли 

теопасхистские взгляды.

На пути от Климента и Оригена к Кириллу Александрийскому 

диссертант даёт сжатый обзор эпохи, очень богатой на события, и потому 

вынужден выделять наиболее яркие моменты. Существующий огромный 

пласт литературы, посвящённый «золотому веку святоотеческой 

письменности», затрудняет отбор надёжных источников. Так, цитируя 

И. В. Попова, автор попал в ловушку учёности дореволюционного патролога: 

в его эпоху было вполне обыденным делом перефразировать греческую 

цитату так, чтобы она лучше увязывалась с основным текстом. В его книге 

Амфилохий Иконийский говорит о том, что «бесстрастная природа усваивает 

себе то, что относится к претерпевающей», тогда как в оригинале: 

«бесстрастный Бог Слово усваивает страсти своего телесного храма, то есть
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крест, смерть и прочее, что созерцается с ними, согласно Его 

домостроительству -  усваивается Богом, но Он не страдает» (PG 39, 113А, 

перевод наш). Таким образом, восстановив цитату, можно снять 

противоречие между цитатами свт. Амфилохия, отмеченное автором на 

с. 83-84.

Выводы § 2.2.2 (с. 107) оставляют читателя с нерешённым вопросом: 

несмотря на приведенные цитаты Афанасия Александрийского и Григория 

Назианзина, как и других авторов, диссертант здесь и далее связывает идею 

«бесстрастного страдания» у свт. Кирилла именно с Плотином. Но в 

диссертации не показано, был ли свт. Кирилл знаком с текстом «Эннеад», 

равно как и мог ли он прочитать эту формулу в других доступных ему 

источниках, написанных после Плотина. Существенный зазор между 

Плотином и Кириллом, почти в полтора века, заслуживает более детального 

освещения этого вопроса.

Излагая христологические взгляды Кирилла Александрийского, 

диссертант пользуется языком, аутентичным обсуждаемому мыслителю. Из 

этого проистекают и положительные, и отрицательные следствия. Напомним, 

что сам свт. Кирилл не всегда выражался терминологически строго, и там, 

где его предшественники-каппадокийцы уверенно использовали слово 

«ипостась», чтобы отличить три божественных Лица от единой 

божественной природы, свт. Кирилл мог это слово опускать. Исторически 

значимой вплоть до сегодняшнего дня остаётся аргументация богословов 

Армянской Апостольской церкви в полемике с представителями 

православных церквей по поводу значения формулы Кирилла 

Александрийского «единая природа Бога Слова воплощённая». Возможно, 

следуя языку свт. Кирилла, диссертант нередко вместо слов «личность» или 

«ипостась» предпочитает говорить о «субъекте» (с. 81, 121, 124-127, 131, 

149, 151, 155-157), «божественном субъекте» (с. 125), а то, что этим 

термином передаётся именно (шоатаспс; или persona, читатель узнаёт только 

на 140 странице диссертации.
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Именно в полемике Кирилла с Несторием, как она описана 

диссертантом, открывается подлинная глубина учения свт. Кирилла 

собственно о личности (ипостаси). Позиция Нестория, разделявшего 

страдающую плоть Христа и бесстрастное божество, имеет весьма 

устойчивое обоснование в античной метафизике. В самом деле, принимая 

переложение Аристотелевой диалектики потенции и энергии Василием 

Кесарийским, можно сказать, что как энергии (действия) принадлежат 

природе, так и страдание (претерпевание) принадлежит природе. Если во 

Христе две природы, божественная и человеческая, то божественная природа 

не имеет потенции претерпевания, в отличие от природы физического тела. 

Схожая логика будет развиваться в VII в., когда развернётся полемика с 

монофелитством и моноэнергизмом. Как известно, её итогом стало 

определение VI Вселенского собора о двух волях и двух природных энергиях 

вочеловечившегося Христа -  действия, как и потенции, относятся к природе, 

а не ипостаси.

Однако, для свт. Кирилла было важным отыскать то сущностное ядро, 

которое бы координировало такое двойство, позволяя видеть Богочеловека 

единым существом, а не смесью разнородных сил. Собственно, именно 

интуиция личности- то основание, за которое держался свт. Кирилл в 

полемике с несторианством, хотя, по всей видимости, не мог отчётливо 

сформулировать её существо. В самом деле, актуальность исследований 

несторианской полемики в XX веке во многом обязана интересу к проблеме 

субъекта, поднявшейся с развитием феноменологии и экзистенциализма. В 

период же поздней античности и раннего Средневековья понимание 

личности в грекоязычной традиции было довольно далеко даже от той меры 

интроспекции, которую в латинской традиции демонстрирует Августин 

Аврелий. Поэтому Кирилл Александрийский с выстраиваемой им 

(имплицитно) диалектикой ипостасности, действительно, имеет ключевое 

значение для развития грекоязычного христианства последующих веков.

Обзор критики и рецепции учения свт. Кирилла в третьей главе
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содержит классификацию основных направлений дальнейшего развития 

взглядов на «бесстрастное страдание». Выделенные автором четыре линии 

представляются вполне точно отражающими суть происходящих событий.

Удачной представляется реконструкция воззрений Нестория, хотя 

нельзя не заметить, что выводы об отрицании теопасхизма Несторием 

(с. 130) строятся не на основе его прямых высказываний, а, в первую очередь, 

на отрицании им аналогии между соединением души с телом и божества со 

смертным человеком. Надо признать, что аргументы Нестория против этой 

аналогии достаточно сильны, чтобы убедить читателя в невозможности 

буквального понимания этой аналогии. Несторий в этом отношении именно 

буквалист (что свойственно антиохийцам), и развивая эту аналогию до 

мельчайших деталей, совершает reductio ad absurdum. Для Кирилла, более 

склонного к александрийскому аллегоризму, эта аналогия -  не более чем 

метафора, она только иллюстрирует способ соединения природ, но не 

изъясняет суть этого соединения. Отношение же к претерпеванию или 

бесстрастности здесь оказывается прямым следствием интерпретации этой 

аналогии.

Большой интерес вызывает раздел, посвящённый Леонтиевскому 

корпусу, в котором автором обнаруживается преемство идеям Кирилла 

Александрийского. При этом Леонтий Иерусалимский разрабатывает 

различение между устроением человека и сложной ипостасью Христа, 

уточняет выводы, вытекающие из соотношения одной Ипостаси и двух 

природ, подготавливает почву для дальнейшего развития Леонтием 

Византийским учения об evvnoomxov.

После завершающего обзора взглядов Севира Антиохийского, Сергия 

Грамматика и Иоанна Филопона- авторов, каждый из которых по-своему 

весьма примечателен и исторически значим, диссертант подводит итоги 

проделанной работы. Он показывает путь развития концепции 

«бесстрастного страдания», демонстрирует взаимодействие античной 

философской традиции и христианской богословской мысли, прочерчивает
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линии различных путей критики и преемства идей Кирилла 

Александрийского.

Можно признать, что автором выполнена полноценная историко- 

философская реконструкция концепции «бесстрастного страдания» с 

момента её возникновения в той лексической форме, в которой она вынесена 

в заголовок диссертации, и до VI в. н. э. Стоит добавить, что центральной 

частью исследования оказывается полемика Кирилла Александрийского с 

Несторием, в которой выстраивается концептуальное основание личностного 

понимания ипостаси, существенно отличающего христианский дискурс от 

предшествующей и современной ему языческой философии.

Высказанные дополнения и замечания касаются частных моментов 

представленного диссертационного исследования, отличающегося 

самостоятельностью его автора, смелостью его поиска, способностью к 

широким обобщениям и анализу очень большого объёма текстов- как 

первоисточников, так и современных исследований.

Материалы диссертации могут быть использованы как в дальнейших 

научных исследованиях, так и в преподавании истории философии 

античности и Средних веков, истории религий студентам и аспирантам 

ВУЗов. Ряд материалов может быть востребован в филологических и 

лингвистических исследованиях.

Диссертация Алексея Михайловича Стрельцова «Концепция 

бесстрастного страдания в Поздней Античности», представленная на 

соискание учёной степени кандидата философских наук по специальности

09.00.03 История философии, соответствует основным требованиям п. 9 

«Положения о присуждении учёных степеней», утверждённого 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. № 842 (в редакции 

от 01.10.2018), а её автор, Стрельцов Алексей Михайлович, заслуживает 

присуждения искомой учёной степени кандидата философских наук по 

специальности 09.00.03 История философии.

Отзыв подготовлен кандидатом философских наук, старшим научным
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сотрудником института философии человека федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Российский государственный педагогический университет 

им. А. И. Герцена» Курдыбайло Дмитрием Сергеевичем, обсужден и одобрен 

на заседании кафедры философской антропологии и истории философии 

26.12.2019, протокол № 4.

Заведующий кафедрой

философской антропологии и истории философии 
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