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АННОТАЦИИ 

 
ПЕТРЕНКО ВАЛЕРИЯ ВЛАДИМИРОВНА, ЭННС ИРИНА АНДРЕЕВНА  
Томский государственный университет, vptomsk@mail.ru; irnns609@yandex.ru 
СПРАВЕДЛИВОСТЬ В СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКОЙ ТЕОРИИ:  
КАК РАБОТАЕТ АРИСТОТЕЛЕВСКАЯ ИДЕЯ ПРАВОСУДНОСТИ?  
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 211–220 
Ключевые слова: идея справедливости, Аристотель, Дж. Роулз, П. Рикер, герменевтика, 
философский либерализм, прагматика. 
Аннотация. В статье представлена современная социально-философская редакция 
«справедливости» как рецепции аристотелевской идеи целевого и равного распределе-
ния. Проанализированы способы тематизации «справедливого» в либерально-
философской и герменевтической традиции на примере позиций Дж. Роулза и П. Ри-
кера. Выделены методологические основания анализа и репрезентации этого феномена 
как продолжения логики античной топики «справедливости». По мнению авторов ста-
тьи, дискурс справедливости обслуживает как область категоризации обязанностей и 
обязательств, так и сферу социальной прагматики. Авторы считают, что своеобразие 
позиции Дж. Роулза в том, что его теория справедливости – это попытка трансценден-
тального обоснования социального. Иначе работает трансцендентальное априори в 
герменевтике П. Рикера. Он постулирует важность жизнемирного измерения. В транс-
цендентальном измерении справедливость видит источником морального предписа-
ния идею Другого и сама предстает как интенциональный объект. В аспекте права 
справедливое начинает отождествляться с законом. Практика нормоприменения дела-
ет справедливое – в духе Аристотеля – предикатом сингулярного правового решения. 
 
ЛАДОВ ВСЕВОЛОД АДОЛЬФОВИЧ  
Томский государственный университет,  
Томский научный центр СО РАН, ladov@yandex.ru 
«ГЕРАКЛИТ» ХАЙДЕГГЕРА, ALETHEIA И ПАРАДОКС ЛЖЕЦА 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 221–227 
Ключевые слова: aletheia, истина, Die Unverborgenheit, несокрытое, парадокс лжеца, 
Гераклит, Хайдеггер.  
Аннотация. В этой статье я рассматриваю интерпретацию Хайдеггером греческого 
слова «aletheia» (истина) с логической точки зрения. Хайдеггер утверждает, что грече-
ские философы связывали термин «aletheia» с «несокрытым» («Die Unverborgenheit»). 
Как же будет выглядеть «парадокс лжеца», если мы используем Хайдеггерово «Die Un-
verborgenheit» вместо понятия «истина»? Я утверждаю, что, если использовать понятие 
истины в смысле Хайдеггера, то ясной логической формулировки «парадокса лжеца» 
не получится. Это обстоятельство позволяет подвергнуть сомнению толкование 
Хайдеггера, так как «парадокс лжеца» – это один из древнейших парадоксов, сформу-
лированных в греческой философии.  
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ОГЛЕЗНЕВ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 
Томский политехнический университет, Томский государственный университет, 
ogleznev82@mail.ru 
СУРОВЦЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Томский государственный университет, surovtsev1964@mail.ru 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ PER GENUS PROXIMUM ET DIFFERENTIAM SPECIFICAM И ЮРИДИЧЕСКИЙ ЯЗЫК 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 228–240 
Ключевые слова: Аристотель, Порфирий, Боэций, definitio per genus proximum et 

differentiam specificam, юридический язык, Г. Л. А. Харт, И. Бентам.  
Аннотация: В статье анализируется способ определения понятий в приложении к со-
временной юридической науке: per genus proximum et differentiam specificam. Рассмат-
риваются истоки этого метода в способе определения понятий у Аристотеля, Порфи-
рия и Боэция. Доказывается, что с точки зрения современной аналитической 
философии права, выраженной, в частности, Г. Л. А. Хартом, этот метод определения 
должен быть пересмотрен, поскольку правовые понятия имеют определенную «откры-
тую текстуру», зависящую от контекста употребления. 
 
СУРОВЦЕВ ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
Томский государственный университет, surovtsev1964@mail.ru 
О СООТНОШЕНИИ КАТЕГОРИЙ TO LEKTON В ФИЛОСОФИИ СТОИКОВ И SINN  
В СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ Г. ФРЕГЕ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 241–252 
Ключевые слова: логика стоиков, to lekton, Г. Фреге, Sinn, семантическая теория, 
axiōma, Gedanke, компаративные исследования, античная и современная логика, Б. 
Мейтс. 
Аннотация. В статье проводится компаративный анализ категории стоиков to lekton и 
категории Г. Фреге Sinn. Эксплицируются некоторые формальные черты этих катего-
рий, которые демонстрируют сходство логических теорий стоиков и Фреге и развива-
ют точку зрения Б. Мейтса на этот вопрос. В частности, показано, что понятие полного 
to lekton (axiōma) в учении стоиков имеет такую же структуру, как и понятие мысли 
(Gedanke) в семантической теории Фреге. Однако формальное сходство между to lekton 
и Sinn не означает доктринального сходства с точки зрения онтологических, эпистемо-
логических и логических предпосылок этих теорий. 
 
БОРИСОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  
Томский государственный университет,  
Томский научный центр СО РАН, borisov.evgeny@gmail.com  
ДВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ПРОБЛЕМЫ ЛОГИЧЕСКОГО ДЕТЕРМИНИЗМА У АРИСТОТЕЛЯ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 253–259 
Ключевые слова: логический детерминизм, истина, бивалентность, диахроническая 
модальность, Аристотель, Лукасевич, фон Вригт. 
Аннотация. В девятой главе трактата «Об интерпретации» (19а7–19b4) Аристотель 
обсуждает проблему логического детерминизма. В аналитической философии этот 
фрагмент интерпретируется средствами современной логики. В литературе можно вы-



Аннотации / ΣΧΟΛΗ Vol. 9. 2 (2015) 469

делить две основных интерпретативных подхода. Сторонники одного из них полагают, 
что результатом аристотелевского обсуждения проблемы является ограничение на 
принцип бивалентности; в рамках другого подхода считается, что Аристотель хотел 
показать, что детерминистский аргумент некорректен и не требует пересмотра логиче-
ских принципов. В данной статье рассматриваются интерпретации Я. Лукасевича и Г. 
фон Вригта, репрезентирующие названные подходы. Эксплицируются основные раз-
личия в использованных Лукасевичем и фон Вригтом способах изложения и опровер-
жения детерминистского аргумента. С использованием одного аргумента Г. Файн по-
казано, что подход фон Вригта предпочтителен. 
 
СПЕШИЛОВА ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА  
Томский государственный университет, e.speshilova@yandex.ru 
ИСТИННОСТНОЕ ЗНАЧЕНИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЙ О БУДУЩИХ  
ЕДИНИЧНЫХ СОБЫТИЯХ У АРИСТОТЕЛЯ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 260–264 
Ключевые слова: Аристотель, закон противоречия, закон исключённого третьего, вы-
сказывания о будущих событиях, истина, необходимость, эпистемический фатализм. 
Аннотация. Статья посвящена исследованию проблемы истинностного значения вы-
сказываний о будущих единичных событиях у Аристотеля. Отмечается, что в предмет-
ную область философии, согласно Аристотелю, помимо изучения сущего как такового, 
включается выяснение «начал умозаключения». К таким достоверным и безусловным 
началам относятся закон противоречия и закон исключенного третьего. Однако при-
мер с высказываниями о будущих событиях либо ставит под вопрос универсальность 
указанных «начал умозаключения», либо приводит к «эпистемическому фатализму». 
Автор анализирует оригинальную постановку и решение этой проблемы в 9 главе 
трактата Аристотеля «Об истолковании». 
 
 
ДИДИКИН АНТОН БОРИСОВИЧ  
Томский государственный университет, Институт философии и права СО РАН, 
abdidikin@bk.ru 
ФИЛОСОФИЯ ПРАВА ГАНСА КЕЛЬЗЕНА: РЕЛЯТИВИЗМ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ПРИЧИННОСТИ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 265–282 
Ключевые слова: нормативизм, бытие, долженствование, основная норма, причин-
ность, вменение, абсолютизм, релятивизм, Гераклит фр. 94 DK. 
Аннотация. В статье анализируются историко-философские и методологические ас-
пекты интерпретации философско-правовых взглядов Ганса Кельзена. Рассматрива-
ются особенности применения принципа релятивизма в познании правовой реально-
сти, переосмысления причинности в правовой сфере. Раскрыты основные понятия и 
категории, свойственные нормативизму Кельзена, в контексте принципа релятивизма. 
Автором предложен ранее не публиковавшийся перевод статьи Кельзена «Причин-
ность и вменение» 1950 г.  
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ДОМИНИК О’МАРА 
Университет Фрибурга, Швейцария, dominic.omeara@unifr.ch  
ОСОЗНАНИЕ СЕБЯ, ВРЕМЕНИ И СМЕРТИ В ГРЕЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ:  
НЕСКОЛЬКО РАЗМЫШЛЕНИЙ 
Язык: английский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 283–291 
Ключевые слова: античная философия, психология, временность, самосознание, 
смерть. 
Аннотация. В этой статье я не предлагаю обсуждать пути осмысления и принятия осо-
знания нашей неминуемой смерти. Я обращусь к более частной и, возможно, необыч-
ной проблеме – проблеме связи между осознанием нашей смертности и самосознани-
ем. Обратившись в качестве примера к Пармениду, Платону, Эпикуру и Плотину, я 
отмечаю, насколько различно эти философы понимают связь между самосознанием и 
смертью, как они пытаются разрешить эту напряженность и даже противоречивость 
между этими двумя гранями нашего существования. 
 
АВАНЕСОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ  
Томский государственный педагогический университет, iskiteam@yandex.ru 
ВИЗУАЛЬНО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЕ КОННОТАЦИИ В ОНТОЛОГИИ ПАРМЕНИДА (1) 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 292–305 
Ключевые слова: античная философия, досократики, Парменид, онтология, антропо-
логия, визуальный опыт. 
Аннотация. Автор статьи подвергает анализу текст поэмы Парменида с целью обнару-
жения идей, которые выражают теоретическую позицию античного философа в отно-
шении онтологических параметров человеческого существования. Акцентированы 
«оптические» характеристики философского языка Парменида как выражающие собой 
ключевые проблемные узлы в процессе осмысления взаимного соотношения чув-
ственно-эмпирического опыта и научно-теоретического знания, явного многого и не-
явного единого, физической динамики и умозрительной статики, «человеческого» ми-
ра и «истинного» сущего. Всесторонне и критически рассмотрена представленная в 
поэме антропная ситуация субъекта онтологического дискурса; на основании такого 
анализа определены исходные контексты его речи о сущем. Преобладающим контек-
стом, определяемым на основе анализа проэмия, является религиозно-мифический 
(или мистически-визионерский) контекст, обусловивший собой не только сюжет и 
содержание текста, но и его жанровую форму. При этом обнаруживается также нали-
чие неявного, но поддающегося реконструкции реалистического (буквального) смысла 
поэмы, отсылающего к конкретной биографии Парменида. Демонстрируется актуаль-
ность мысли Парменида для современного философского осмысления сути человече-
ского бытия. 
 
ПЕТРОВА МАЙЯ СТАНИСЛАВОВНА  
Институт всеобщей истории РАН, Москва, beionyt@mail.ru  
МАКРОБИЕВ КОММЕНТАРИЙ НА «СОН СЦИПИОНА» И РЕЛЕВАНТНЫЕ КОНТЕКСТЫ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 306–315 
Ключевые слова: метод, фрагмент, интеллектуальная традиция, источник. 
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Аннотация. В статье продемонстрирована возможность истолкования естественно-
философских, психологических и этических фрагментов Комментария Макробия на 
«Сон Сципиона» посредством метода релевантных контекстов. С этой целью обсужда-
ется комментарий Гиерокла Александрийского к «Золотым стихам» Пифагора.  
 
 
ТАНТЛЕВСКИЙ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ  
Санкт-Петербургский государственный университет, tantigor@mail.wplus.net 
ОБРАЗ СОТЕРИОЛОГИЧЕСКОЙ ФИГУРЫ «ПОДОБНОГО СЫНУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОМУ» В ИУДЕЙСКОЙ  
ЛИТЕРАТУРЕ ЭПОХИ ЭЛЛИНИЗМА И ЕГО ВОЗМОЖНЫЙ ПРОТОТИП В ПСАЛМЕ 110[109]  
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 316–330 
Ключевые слова: «Подобный сыну человеческому»; Дан. 7:13–14; Пс. 110[109]; «Древ-
ний Греческий перевод» пассажа Дан. 7:13–14 и Ин. 14:9–11; Откр. 1:13–14, 3:21; 
4Q246=4Q psDand; 4Q491c, fr. 1; ᾽Exagōg�, 68–82 Иезекиила Трагика; «Орфика».  
Аннотация. В статье делается попытка выявить библейские истоки образа «Подобного 
сыну человеческому» в Дан. 7:13–14, включая «Древний Греческий перевод» данного 
пассажа, а также выявить некоторые параллели к этой фигуре в иудейской литературе 
эллинистического периода и в Новом Завете. Особое внимание при этом уделяется 
рассмотрению и интерпретации Псалма 110[109]. Обращаясь к иудейским текстам 
эпохи эллинизма, автор специально останавливается на анализе Апокрифа Даниила 

(4Q246=4Q psDand), кумранском «Гимне самопрославления» (4Q491c, фр. 1) и фраг-
менте ᾽Exagōg�, 68–82 Иезекиила Трагика.  
 
 
НАЙМАН ЕВГЕНИЙ АРТУРОВИЧ 
Томский государственный университет,  
Томский научный центр СО РАН, enyman17@rambler.ru 
ДРЕВНЕГРЕЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ КАК ИСТОЧНИК СПЕКУЛЯТИВНОГО МЫШЛЕНИЯ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 331–338 
Ключевые слова: древнегреческая трагедия, мимесис, катарсис, спекулятивное мышле-
ние, диалектика, «философская трагедия», Аристотель, Шеллинг, Гегель. 
Аннотация: Данная статья посвящена роли древнегреческой трагедии в процессе фор-
мирования спекулятивной философии. По мнению автора модель трагедии является 
прототипом спекулятивной метафизики Шеллинга и Гегеля, а ее диалектическая 
структура выступает важнейшим средством разрешения философских противоречий 
между догматизмом и критицизмом, свободой и необходимостью, субъективным и 
объективным. Спекулятивная система находит в трагедии возможность восстановле-
ния тождества свободы и необходиости через конфликт. При сопоставлении идеали-
стической «философской трагедии» и древнегреческой трагедии выявлены их глубокие 
генетические связи. Опираясь на исследования Ф.Лаку-Лабрата, П. Зонди и Ж. Батая, 
автор утверждает, что проект спекулятивной трагедии основан на  принципах аристо-
телевской теории катарсиса, а миметическая природа диалектического мышления тес-
но связана с поэтикой трагического действия, воссоздающего ритульные формы жерт-
воприношения. 
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Padova University, Государственный университет аэрокосмического приборостроения, 
Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, dbirjuk@gmail.com 
АРИАНСКИЕ СПОРЫ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV В.: НАЧАЛО ПОЛЕМИКИ ОБ УНИВЕРСАЛИЯХ  
В ВИЗАНТИЙСКОЙ БОГОСЛОВСКО-ФИЛОСОФСКОЙ МЫСЛИ И ЕГО КОНТЕКСТ.  
Ч. 1. ПРОБЛЕМАТИКА УНИВЕРСАЛИЙ В АРИАНСКИХ СПОРАХ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ IV В.  
И ЕЕ ИСТОРИЧЕСКИЙ КОНТЕКСТ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 339–349 
Ключевые слова: универсалии, патристичесая философия, иерархия природного суще-
го, родовидовое разделение, единосущие, Арианские споры. 
Аннотация. Дебаты об универсалиях во второй половине IV в. по Р. Х. были вызваны 
спецификой переосмысления понятия единосущия в трактате «Против Евномия» Ва-
силия Кесарийского, написанного в качестве ответа на «Апологию» Евномия. Васили-
ем было предложено понимание «единосущия» в «горизонтальном» смысле общности 
Бога-Отца и Сына, т.е. общности, рассматриваемой наподобие общего для индивидов 
вида. Я показываю, что эта доктрина Василия вынудила Евномия выдвинуть его соб-
ственное учение о статусе общности. В связи с этим в своем ответном трактате «Апо-
логия на Апологию» Евномий, желавший опровергнуть возможность приложения по-
нятия «единосущия» к Богу-Отцу и Сыну, разработал специфическое учение о статусе 
общности. Это учение предполагает, что чем выше по иерархии бытия, тем в меньше 
мере возможна «горизонтальная» общность природы единичных сущих.  
 
ТАНТЛЕВСКИЙ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ  
Санкт-Петербургский государственный университет, tantigor@mail.wplus.net 
ТЕТРАГРАММАТОН И КОНЦЕПЦИЯ БОЖЕСТВЕННОЙ СУБСТАНЦИИ В «ИСПОВЕДИ», КН.  VII 

АВГУСТИНА И В УЧЕНИИ СПИНОЗЫ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 350–352 
Ключевые слова: Тетраграмматон, субстанция, Исх. 3:14, Деян. 17:28, Августин, Спиноза.  
Аннотация. Автор высказывает предположение, согласно которому интерпретация 
Тетраграмматона, засвидетельствованная в Исх. 3:14, оказала непосредственное влия-
ние на становление представления о единой, вечной и бесконечной божественной суб-
станции, отраженной в «Исповеди», кн. VII Августина и в учении Спинозы.  
 
АФОНАСИНА АННА СЕРГЕЕВНА 
Томский государственный педагогический университет, Новосибирский государ-
ственный университет, afonasina@gmail.com 
ЭМПЕДОКЛ О ДЫХАНИИ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 353–362 
Ключевые слова: клепсидра, дыхание, Аристотель, прием сравнения.  
Аннотация. Среди многочисленных фрагментов Эмпедокла наше внимание привлек 
фрагмент В 100, в котором древний философ сравнивает дыхание с действием клеп-
сидры. Это наблюдение вызвало много споров среди ученых (Powell 1923, Last 1924, 
Furley 1957, Booth 1960, Bollack 1965, O’Brien 1970). Основной вопрос состоял в том, 
какой тип дыхания описывает Эмпедокл – носовое или кожное. В этой статье я рас-
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сматриваю возможные решения этого вопроса и предлагаю в свою очередь считать, 
что Эмпедокл описывает кожное дыхание. Однако кожа должна рассматриваться здесь 
не как наружный покров тела живого существа, а как оболочка дыхательных органов. 
Эта статья представляет собой часть более масштабного исследования, посвященного 
представлениям Эмпедокла о физическом устройстве живых существ и их чувствен-
ных восприятиях. 
 
БУТАКОВ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ   
Томский государственный университет,  
Институт философии и права СО РАН, pavelbutakov@academ.org 
СОСТОЯНИЯ И ОТНОШЕНИЯ У ГРИГОРИЯ НАЗИАНЗИНА 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 363–372 
Ключевые слова. Григорий Назианзин, Троица, категория отношения, стоические ка-
тегории, schesis. 
Аннотация. В работах Григория Назианзина греческое слово «schesis» обычно перево-
дится как «отношение». При этом большинство исследователей полагает, что именно 
Григорий внедрил это слово в качестве ключевого термина для описания тринитарных 
отношений. Возможно, такая интерпретация была бы справедлива для творений дру-
гих богословов IV века, но в случае Григория она ошибочна. Его употребление слова 
«schesis» не соответствует ни традиционной аристотелевской, ни стоической термино-
логии для категории отношения. У Григория это слово означает состояние или поло-
жение, возможно, даже состояние или положение в каком-либо отношении, но никак 
не само отношение. Поэтому все интерпретации учения Григория о тринитарных от-
ношениях должны быть пересмотрены с учетом этой особенности употребления им 
слова «schesis». 
 
ПРОТОПОПОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 
Российский государственный гуманитарный университет, Москва, 
plotinus70@gmail.com 
HYBRIS КАК ИНВЕРСИЯ «ОБЪЕКТА» И «МЕТОДА» В «ПИРЕ» ПЛАТОНА  
Язык: русский  
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 373–379 
Ключевые слова: Платон, «Пир», гюбрис, инверсия, мистерия, андрогин.  
Аннотация. Задача работы – показать, что одним из лейтмотивов «Пира» является се-
мантика гюбриса как «инверсии», которая относится к теме взаимодействия противо-
положностей, обыгрываемой на протяжении всего диалога на уровне лексики, поведе-
ния персонажей, собственно философского содержания и самой композиции диалога. 
Как инструмент анализа этих уровней текста используются ключевые метафоры ин-
версии и гюбриса в «Пире» – андрогины из речи Аристофана и силены из речи Алки-
виада. Делается вывод, что в целом «Пир» можно назвать апологией философского 
гюбриса как инверсии «объекта» и «метода» в форме своеобразной «сатировой драмы».  
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ЭПИСТЕМОЛОГИЯ VS ОНТОЛОГИЯ В АНТИЧНОЙ ФИЛОСОФИИ МАТЕМАТИКИ 
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Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 380–392 
Ключевые слова: Платон, Аристотель, математический объект, математическая истина, 
эпистемология, онтология. 
Аннотация. В статье обсуждается две альтернативных концепции философии матема-
тики в античности, связанные с Платоном и Аристотелем. Доминирующее у Платона 
онтологическое понимание вечной природы математических объектов отвергается 
Аристотелем в пользу эпистемологических процедур в практике геометрического ма-
тематического доказательства. 
 
ПЕТРОВ ВАЛЕРИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ  
Институт философии РАН, Москва, vpetroff@gmail.com 
АРИСТОТЕЛЬ И АЛЕКСАНДР АФРОДИСИЙСКИЙ О РОСТЕ И РАСТУЩЕМ 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 394–403 
Ключевые слова: Аристотель, Александр Афродисийский, рост, изменение, возникно-
вение, форма (эйдос), идентичность, О возникновении и уничтожении 
Аннотация. Статья посвящена исследованию начатой Аристотелем и продолженной 
Александром Афродисийским традиции рассуждений о росте и растущем, включая 
дискуссии об идентичности меняющегося тела индивида. Показано, что обсуждавшие-
ся уже Эпихармом и Платоном вопросы идентичности индивида, рассматриваются у 
Аристотеля в терминах феномена роста. В трактате «О возникновении и уничтоже-
нии» Аристотель доказывает, что рост, как количественное изменение, отличается от 
возникновения и качественного изменения. Устойчивость в меняющемся теле соотно-
сится с формой (εἶδος) тела, который сравнивается с эластичной трубкой (αὐλός), ко-
торая оформляет протекающую через него воду. Обсуждаются соответствующие аргу-
менты из рассуждений о росте у Александра Афродисийского. Согласно Александру 
эйдос, как неизменная сущность (в силу того, что он сохраняет свою идентичность), 
может являться субъектом акцидентальных изменений (в данном случае – по количе-
ству). Указываются соответствующие доктринальные, терминологические параллели 
между Аристотелем и Александром. 
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«ФИЛОСОФИЯ ПЛОТИНА» Э. БРЕЙЕ В КОНТЕКСТЕ ДИСКУССИЙ О МЫШЛЕНИИ УМА.  
Рецензия на книгу: Брейе, Эмиль. Философия Плотина. Пер. с фр. и вступит. ст.  
А. С. Гагонина. Санкт-Петербург: Владимир Даль, 2012. 392 с. 
Язык: русский   
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 404–424 
Ключевые слова: Плотин, Брейе, Nous, объект мышления, интеллектуализм, недискур-
сивное мышление. 
Аннотация. В статье дается критический анализ впервые переведенных на русский 
язык знаменитых работ Эмиля Брейе о философии Плотина (его одноименной книги, 
впервые опубликованной на фр. яз. в 1928 г., и серии последующих статей). Сначала в 
статье дается обзор книги по главам, указывается целевая аудитория книги, описыва-
ются те аспекты, в которых книга все еще может быть полезна современному читате-
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лю, кратко оцениваются также переведенные на русский язык работы Вэйна Хенки о 
Брейе и, наконец, предисловие переводчика, А. С. Гагонина, в котором содержится 
ценная информация о жизни и философских взглядах Брейе. Затем предпринимается 
попытка дать критический анализ интерпретации Брейе учения Плотина об Уме. На 
основе современных англоязычных исследований в статье показывается, что оценка 
Брейе учения Плотина об Уме как «выхолощенного» и «разнородного» является по-
спешной. Также поспешным может быть признано заявление Брейе о том, что учение 
об Уме у Плотина сливается с учением о Едином и не вписано в проблемный контекст 
греческой философии. 
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Института философии РАН, г. Москва, Россия, go2nadya@gmail.com 
ДОСТИЖИМА ЛИ ЦЕЛЬ ФИЛОСОФСКОГО ПОИСКА?  
Обзор книги: Альберт, Карл. О понятии философии у Платона. Пер. с нем., предисл.  
и примеч. М. Е. Буланенко. Владивосток: ДВФУ, 2012. 120 с.  
(Философская библиотека ДВФУ 35) 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 425–435 
Ключевые слова: философия, теория идей, тюбингенская школа, Платон, Плотин, 
Ницше. 
Аннотация. Этот обзор посвящен книге К. Альберта О понятии философии у Платона 
(1989). Название книги совпадает с основной ее темой. Что такое философия для 
Платона, каков ее предмет, где она берет свой исток и к чему приводит философский 
поиск? Вот круг вопросов, на которые отвечает автор. Раскрыть понятие философии у 
Платона – цель данного исследования, которая с успехом достигается. К. Альберт 
доказывает, что философия, согласно Платону, это вовсе не бесконечное 
неудовлетворенное и принципиально неудовлетворимое стремление. В качестве 
завершающего этапа философского восхождения философ оказывается в совершенно 
новой области бытия, которая описывается Платоном как область божественного и 
бессмертного. Автор делает вывод, что путь познания философа ведет из мира 
множественности к предельному, окончательному познанию Единого. Автор ссылается 
на исследования К. Гайзера и Х. Кремера, основателей «тюбингенской школы», главной 
посылкой которой было желание реконструировать философию Платона как единую 
метафизическую систему. К. Альберт обращается к такой трактовке теории идей, 
которая предполагает, что Платон говорит не о двух ступенях познания – вещи и идеи, 
а о трех – вещи, идеи, Едином. Тогда Единое, согласно К. Альберту, соответствует трем 
высшим идеям – идее Блага, идее Прекрасного, идее Сущего. Интерпретируя Платона 
таким образом, он сближает его с неоплатониками, прежде всего, с Плотином. 
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Рецензия на книгу: Гаджикурбанова, Полина Аслановна. Этика Ранней Стои:  

учение о должном. Москва: ИФ РАН, 2012. 219 с. 
Язык: русский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 436–446 
Ключевые слова: Ранняя Стоя, долг, благо, ценность, действие, природа, этика. 
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Аннотация: Рецензируемая монография посвящена этической доктрине Ранней Стои. 
Реконструкция этики стоиков производится посредством двух понятий – kathēkon 
(надлежащее действие) и katorthōma (нравственно-правильное действие). Эти понятия 
призваны отразить два аспекта моральных поступков. Во введении автор представляет 
читателям историю исследуемой проблемы. В первой главе излагаются основные по-
ложения стоической этики, аретология и аксиология стоиков, учение об oikeiōsis. Во 
второй главе рассматривается проблема влияний кинической и перипатетической фи-
лософий на этику Стои. Третья глава посвящена решению основной задачи работы. 
Монография написана с привлечением значительного массива исследовательской ли-
тературы, отличается тщательным анализом рассматриваемой проблемы. Прежде все-
го книга адресована исследователям античной этики. 
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ОРИГЕН В РУССКОЙ ФИЛОСОФИИ 
Язык: английский 
Выпуск: ΣΧΟΛΗ 9.2 (2015) 447–460 
Ключевые слова: Ориген Александрийский, апокатастасис, библейский аллегоризм, 
русская религиозная философия, Григорий Сковорода, Владимир Соловьев, Сергий 
Булгаков, Николай Бердяев, Георгий Флоровский. 
Аннотация. В истории восприятия интеллектуального наследия Оригена русскими 
богословами и философами последних столетий выделяются несколько ключевых мо-
ментов и несколько ключевых фигур. Это, прежде всего, Григорий Сковорода (1722–
1794), Владимир Соловьёв (1853–1900), Сергей Булгаков (1871–1944), Николай Бердяев 
(1874–1948) и Георгий Флоровский (1893–1979). Значимость этих авторов для нашего 
исследования определяется сочетанием трёх обстоятельств: (1) ключевой ролью 
названных мыслителей в эволюции русской богословской и философской мысли и (2) 
тем фактом, что их собственная интеллектуальная эволюция, а также (3) восприятие 
их идей современниками и/или более поздними исследователями осуществлялись в 
тесной связи с проблемой Оригена. Таким образом, процесс восприятия интеллекту-
ального наследия Оригена в России оказался в существенной степени обусловлен теми 
спорами, которые велись и ведутся вокруг ключевых представителей так называемой 
«русской религиозной философии». 
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Аннотация. Рецензия на книгу: Hintikka, Jaakko. Socratic Epistemology: Explorations of 
Knowledge-Seeking by Questioning.  New York: Cambridge University Press, 2007. 
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