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[С. 134] Вопрос в заглавии с первого взгляда может показаться риторическим, 

ведь после появления в 1958 г. монографии Пола Александера, посвященной 

патриарху Никифору (806-815)1, признано, что именно партия 

иконопочитателей особенно активно использовала наследие Аристотеля в 

иконоборческом споре в Византии 8-9 века.2  Не отвергая научных выводов 

Александера, мы считаем, что ответ на поставленный вопрос не должен звучать 

ак одн

п р а

ься философия Аристотеля в том виде, как ее знали в 

л

т означно.   

 Развитие иконоборческого спора Александер разделил на три этапа в 

зависимости от типа преобладающих аргументов.  По мнению исследователя, на 

начальном этапе споров, о котором нам известно, прежде всего, из работ Иоанна 

Дамаскина (ум. до 754 г.)3 и атриарха Ге ман  Константинопольского (715–730 

гг.), преобладали старые аргументы из полемики между язычниками, 

христианами и иудеями с некоторыми элементами христологического учения.4  

Второй этап может быть назван собственно христологическим: это этап 

богословия Константина V Копронима, иконоборческого собора в Иерии (754 г.) 

и Седьмого Вселенского собора в Никее (787 г.), после которого наступает 

третий и последний период полемики в защиту священных изображений: так 

называемый «схоластический», когда для оправдания священных изображений 

стала активно применят

византийских шко ах.5 
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 Какие же именно позиции философии Аристотеля использовались 

богословами-иконопочитателям «схо астического  периода, прежде всего 

Федором [C. 135] Студитом (775–826 гг.) и патриархом Никифором (806–815 

гг.), чьи творения сохранились в достаточно полном виде?  Особенно 

интенсивно иконопочитатели опирались на аристотелевское учение об 

омонимии, обозначенное в первых строках «Категорий».

л »

 

ут

дению имени и по четвертой категории отношения (pro/j 

/),7 т

 

етствия изображения модели, поскольку 

а

т рыбак из 

р ствовал е я

о

6  Иконопочитатели 

верждали, что икона Христа является иконой Христа по сущности, но 

Христом – по совпа

ti ем самым проводя соответствие между изображением и оригиналом по 

единству их имени. 

 В своем оправдании образа иконопочитатели не только опирались на 

общепринятое практическое использование концепции омонимии,8 они 

утверждали, что имя изображенного, надписанное на иконе, является 

достаточной гарантией точности соотв

изображение конкретного человека, надписанное его именем, влечет за собой 

целый шлейф личных характеристик.  

 Богословами со времени каппадокийцев счит лось, что имя собственное 

относится к ипостаси, к личным свойствам, которые присущи индивиду,9 

поэтому, например, надписание «апостол Петр» на иконном изображении 

неизбежно предполагало бы, что изображенный человек – это то

Галилеи, который п исут во время Преображ ни , трижды отрекся от 

Христа, и которому было поручено «пасти христовых овец» и. т. д.   

 Любопытно, что уже Иоанн Дамаскин в начальном периоде 

иконоборчества, по-видимому, упоминает именно практику надписания бразов 

как основание для того, чтобы считать образы священными.10  В то же время 

 2



памятники искусства показывают, что необходимость надписания иконы, 

основанная на учении о единстве ипостаси иконы и прототипа, появилась скорее 

всего как практическое применение «омонимического» аргумента 

иконоборческих

ва из 

рех фрагментов последнего иконоборческого патриарха Иоанна Грамматика 

да он, либо каким ремеслом 

iw\n te/cnhn diatribh/n te, 

oi/aj kai\ e(tairei/aj eu)moirei= kai\ th=j loiph=j tw=n tro/pwn a)gwgh=j, di' h(=j e)paineto\j h)\ 

и недвижным [задачу] показать то живое движение, обладанием которым Творец-

Бог наделил все разумное?! Соответственно, поклоняющиеся Слову не могут назвать такое, 

иконопочитателей в результате  споров, во всяком случае в 

раннехристианских памятниках надписания иногда отсутствуют.11  

 Однако есть основания считать, что не только иконопочитатели 

использовали Аристотеля в своих целях; это делали и иконоборцы.  Так, д

т

(837-843) используют философский инструментарий против изображений:  

 

Фрагмент № 1: Невозможно охарактеризовать конкретного человека, иначе как понятием, 

выводимым из словесных определений,12 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 [C. 136] вывести чей-либо род, либо определить, отку

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.  

)Amh/cano/n e)sti to/n tina a)/nqrwpon e)pinoi/a| tini\ carakthri/zesqai <ei)> mh\ th=| e)k lo/gwn 

u(fhgh/sei, di' h(=j e)/sti tw=n o)/ntwn e(/kaston o(ristikw=j kateilhfe/nai.  Ta\ ga\r i)dia/zonta tou= 

tinoj sumbebhko/ta di' w(=n tw=n o(moeidw=n a)fe/sthke kai\ toi=j e)kei/noij e(te/rwj13 kekoinw/nhken, 

ou)damw=j th=| th=j o)/yewj katalh/yei kat' ou)de\n a)nu/simon u(pa/rcei.  Ou) ga\r ei) tou=de tino\j 

kata/getai to\ ge/noj h)\ th\n pa/tran i)di/an e)pigra/fetai, th\n poi/an met

p

e)pi/yogoj crhmati/zoi di' e)pinoi/aj h(stinosou=n h)\ th=j e)k lo/gwn e)pignwst […] e)/stai, w(/ste to/n 

tina a)/nqrwpon ei)konismoi=j tisi diaginw/skein a)lhqw=j a)du/naton.14 

 

Фрагмент № 2: Однако, мы и вообще не можем просто рассмотреть человека, если не 

воспользуемся тем же самым методом. Если человек определяется как «сущее смертное, 

обладающее способностью размышления и познания»15, как же это возможно вверять делам 

бездушным 
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сделанное из красок чудовище, «смертным», ни «наделенным способностью размышления и 

познания».  

a)ll' ou)de\ a(plw=j kai\ kaqo/lou a)/nqrwpon e)no/n e)sti periskopei=n mh\ th=| au)th=| kecrhme/non 

meqo/dw|.  Ei) ga\r au)to\n o(riou=ntai tw=| 'o)\n logiko\n qnhto\n nou= kai\ e)pisth/mhj dektiko/n,' pw=j 

oi(=o/n te/ e)stin e)/rgoij a)yu/coij kai\ a)kinh/toij e)mpisteu/ein paradeiknu/nai th\n zwtikh\n 

ki/nhsin, u(f' h(=j katallhlo/teron ta\ th=j logiko/thtoj para\ tou= dhmiourgh/santoj Qeou= to\ 

ou(/twj e)/cein dedu/nhtai. Tau/th de/ ge kata\ to\ a)ko/louqon ou)/te qnhto\n ei)ko/twj prosagoreu/oito, 

ll'ou)de\ nou= tinoj h)\ e)pisth/mhj dektiko\n to\ crwmatourgiko\n tera/stion a)pokaloi=to toi=j 

Lo/gou p

 

 

 е

ать конкретного человека на основе его рода, 

страны т

ж  р

 словесного описания, 

«отсеи

a)

roskunhtai=j. [...] toi/nun kat' ou)de\n a)fwmoime/na tisi [...] eik[...] pw=j a)/n kai\ ei)=en; 16 

Согласно аргументу патриарха Иоанна Грамматика, содержащемуся в 

первом фрагменте, точное определение каждого из существ внутри одного вида 

может быть дано только словесным образом.  Для этого необходимо произвести 

описание, отделяющее его от остальных членов того ж  вида на основе 

присущих [C. 137] данному существу индивидуальных особенностей (ta\ 

i)dia/zonta).  Как пример подобного описания, патриарх Иоанн приводит 

возможность идентифициров

, образа жизни и . п..  

 Те е самые индивидуальные характе истики, которые отделяют 

индивидов друг от друга внутри одного вида, могут совпадать с 

характеристиками индивидов другого вида (как, например, белизна в случае 

белого человека и белого коня).17  Индивидуализация человека посредством 

портрета является, с точки зрения патриарха Иоанна Грамматика, полным 

«эпистемологическим хаосом», или, другими словами, глядя на портрет этого 

человека, нельзя быть уверенным, что именно этот человек изображен на 

портрете.  Такому подходу Иоанн противопоставляет эпистемологически 

корректную идентификацию индивида с помощью его

вающую» его от других индивидов того же вида.  
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Второй фрагмент продолжает эту линию аргументации, переходя уже на 

общевидовой уровнень.  Итак, если изображение недостаточно даже для 

передачи внутривидовых особенностей конкретного существа, то тем большие 

недостатки изображения встречаются, если мы попытаемся охарактеризовать 

общевидовые особенности (например, человека).  Если человек определяется как 

«существо разумное смертное, обладающее способностью разума и знания», то 

какое, по мысли Иоанна Грамматика, отношение к человеку может иметь его 

изображение – неразумное, неживое и не обладающее способностью мыслить?  

В первом фрагменте влияние Аристотеля чувствуется в постановке проблемы и 

терминологии, хотя непосредственным источником фрагмента является скорее 

Леонтий Византийский.18  Аристотель больше заинтересован в «вертикальных» 

отношениях индивида, вида, и рода, в то время как для богословской системы 

Леонтия Византийского крайне важны именно «горизонтальные» межвидовые 

отноше

 

з о

з б

ния.  Во втором же фрагменте, как мне кажется, возможно определить 

влияние конкретного пассажа из «Метафизики» Аристотеля.  

В «Метафизике» Z, 10-11 Аристотель исследует сущность как суть бытия 

(tÕ t… Ãn ei)=nai).  Исследуя определение сущности, он говорит, что 

материальная составляющая предмета следует его словесной («логической») 

формулировке.19  Давая определение сути бытия какого-либо тела, считает 

Аристотель, нам необходимо ука ать прежде всего его функцию, поск льку 

материальная составляющая тела в определение сути бытия не входит, а входит 

лишь в соцелое.20 Попытаемся перевести аргумент Аристотеля на язык 

иконоборческого спора.  Итак, суть человека передается лишь его логическим 

определением как «смертного разумного существа, обладающего способностью 

к знанию и ра умению».  Поскольку изо ражение не несет в себе ни одной 
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части логического [C. 138] о еделения человека а передает лишь 

материальный ко

пр , 

мпонент, входящий в состав соцелого, а не сущности, 

изобра щ

 

теля Никифора, в 

опреде

о о

ч

th=j 

)si/aj

п

жение опять является эпистемологически несоответствую им 

изображенному.  

Однако, даже следование Аристотелевской мысли о том, что суть 

человека определяется его функцией, не приводит автоматически к 

иконоборческой позиции: ведь изобразимая форма тела также будет отражать 

функциональные особенности человека, и поэтому аргумент патриарха Иоанна 

может быть опровергнут на том же аристотелевском основании.  В таком случае 

описуемость, как обладание определенной ограниченной в пространстве 

формой,21 и, соответственно, возможностью быть изобразимым также может и 

должна входить, по мнению патриарха-иконопочита

ление человека наряду с другими характеристиками, входящими в части 

аристотелевского определения: разумом и смертностью.22  

Рассматривая к нфликт «сущностн го» подхода иконоборцев к понятию 

образа и «омонимического» подхода иконопочитателей,23 необходимо отметить, 

то, по-видимому, иконопочитатели употребляли в аристотелевском 

определении омонимии из «Категорий» вариант, включающий фразу lo/goj 

ou , которая отсутствует в учебниках VII в..24, именно потому, что такая 

формулировка подчеркивала разность сущностей одноименных предметов.  

 Патриарх Иоанн Грамматик дает общее о ределение человека на основе 

аристотелевского определения как «смертного живого существа, способного 

мыслить и разуметь» и заключает, что посредством «недвижимых» 

изображений, лишенных разума, невозможно передать суть изображенного 

человека, и иконы как таковые являются эпистемологической фальшивкой.  
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Такой аргумент основан на положении, что истинный образ должен передавать 

сущностные характеристики оригинала или обладать единосущием.  Для 

г р

 

м

з философии.  В постановлении Cобора в Иерии учение о 

ве» в защиту изображений Иоанна Дамаскина, 

атированном временем до собора в Иерии (754 г.).  В этом сочинении дается 

угое – то, что изображается – и конечно видна 

иконоборцев таким истинным образом являлись евхаристические дары как 

единосущные иконы тела и крови Христа.   

 Иконоборческий аргумент о единосущии образа и модели упоминается 

среди фра ментов Константина V Копронима (в соответствии с пе иодизацией 

Александера, относящемуся ко второму, «христологическому», периоду) в виде 

краткого утверждения, на основании которого невозможно определить, 

привлекался ли философский инструментарий для его разработки25, впрочем 

другие фрагменты Константина не содержат следов фор ального использования 

аргументов и

Евхаристии развивается также без всяких явных ссылок на греческую 

философию.  

 Использование Аристотеля последним иконоборческим патриархом 

Иоанном Грамматиком хорошо вписывается в схему аргументации за и против 

[C. 139] изображений времени позднего иконоборчества.  Но следы 

философского аргумента об единосущии образа, подобного второму фрагменту 

Иоанна Грамматика, также встречаются в источнике периода раннего 

иконоборчества: в третьем «Сло

д

следующее определение образа: 

 

Но, во всяком случае, изображение не во всех отношениях подобно первообразу (то есть 

изображаемому), ибо одно есть изображение и др

разница между ними: это есть одно, а то есть другое. Я говорю вот что: изображение человека, 

если и носит [в себе] отпечаток телесных черт, не имеет душевной силы, оно не живое, не 

мыслит, не издает звуков, и не двигает членами. 
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p£ntwj de\ oÙ kat¦ p£nta e)/oiken ¹ e„kën tù prwtotÚpJ toute/sti tù e„konizome/nJ -- ¥llo 

g£r e)stin ¹ e„kën kaˆ ¥llo tÕ e„konizÒmenon -- kaˆ p£ntwj Ðr©tai e/n aÙto‹j diafor£, e)peˆ 

Ùk]26 ¥llo toàto kaˆ ¥llo e)ke‹no. OŒÒn ti le/gw· `H e„kën toà ¢nqrèpou, e„ kaˆ tÕn 

 ¢ll

не издает звуков, и не 

в в

г

e и

[o

caraktÁra e)ktupo‹ toà sèmatoj, ¦ t¦j yucik¦j dun£meij oÙk e)cei· oÜte g¦r zÍ oÜte 

log…zetai oÜte fqe/ggetai oÜte a„sq£netai oÜte me/loj kine‹27  

 

 В этом тексте Иоанн Дамаскин утверждает, как будто в опровержение 

иконоборческого учения о сущностном соответствии образа и модели, что, 

вместе со сходными свойствами, образ необходимо подразумевает определенное 

различие с моделью.  После чего, как бы соглашаясь с основным положением 

Иоанна Грамматика о том, что икона передает внешние телесные черты человека 

и, конечно, не обладает душой и ее действием, Иоанн Дамаскин перечисляет, 

чем же конкретно отличается изображение от реального человека: изображение 

«не имеет душевной силы, оно не живое, не мыслит, 

двигает членами (t¦j yucik¦j dun£meij oÙk e)cei· oÜte g¦r zÍ oÜte log…zetai 

oÜte fqe/ggetai oÜte a„sq£netai oÜte me/loj kinei=)».   

 Этот отрывок не только соответствует смыслу аргумента Иоанна 

Грамматика из второго фрагмента («если человек определяется как сущее 

смертное, обладающее способностью размышления и познания, как же это 

озможно верять делам бездушным и недвижным [задачу] показать… живое 

движение»), но и его словесной формулировке.  Так, «живое движение (zwtiko\j 

ki/nhsij)» Иоанна Грамматика может быть идентифицировано с душой, 

поскольку оно основывается на рассуждении о душе из платоновского «Федра», 

де она определяется как жизнь и движение.28  Поэтому можно провести 

соответствие между «не [C. 140] имеет душевной силы (t¦j yucik¦j dun£meij 

oÙk e)c i)» и «не двигает членам  (oÜte me/loj kinei=)» Иоанна Дамаскина и «как 
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же это возможно вверять делам бездушным и недвижным [задачу] показать… 

живое движение (pw=j oi(=o/n te/ e)stin e)/rgoij a)yu/coij kai\ a)kinh/toij 

e)mpisteu/ein paradeiknu/nai th\n zwtikh\n ki/nhsin)» Иоанна Грамматика.  

алее, «оно [изображение] не живое, не мыслит (oÜte g¦r zÍ oÜte log…zetai)» 

Иоанна Дамаскина соответствует «сущему разумному смертному (o)\n logiko\n 

qnhto\n)» Иоанна Грамматика.  И, наконец, мы можем заметить еще одно 

соответствие, если мы примем во внимание, что у Аристотеля человек 

определяется как «живое существо (tÕ zùon)».  Это слово очень близко и к 

«сущему (o)\n)», Иоанна Грамматика, и к «оно не живое (oÜte g¦r zÍ)» Иоанна 

Дамаскина.  Возможно Дамаскин в своем определении образа опровергает 

аргумент о несостоятельности портретных изображений, включавший в себя 

аристотелевское определение человека как «живого существа».  В то же время, 

патриарх Иоанн Грамм

Д

 

атик использует вариант с «сущим», либо сам расширяя 

аристо

м

ц

м  в р о т

взгляда на начальный период иконоборчества как на относительно простой спор 

телевское определение, либо, скорее всего, пользуясь уже поврежденным 

текстовым вариантом. 

Единственным объяснением такого соответствия ежду двумя текстами, 

написанными с разницей в елое столетие, может служить предположение о 

существовании раннего иконоборческого источника, который использовал 

аргумент о существенном несоответствии изображения и изображаемого.  

Поэтому воз ожно гипотетически ответить на оп ос заглавия: бе с ороны, и 

иконопочитатели, и иконоборцы использовали отдельные моменты философии 

Аристотеля для защиты своей позиции и для атаки на позицию 

противоположной стороны вероятно с самого раннего периода споров.  Это 

заставляет задуматься о необходимости пересмотра существующего научного 
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вокруг ветхозаветной заповеди о запрете изображений, лишь впоследствии 

получивший 

 

оформление в виде христологической и философской 

аргуме

   

фский арсенал 

в ключе ответа иконопочитателей на иконоборческие аргументы. 

нтации. 

Конечно, одной параллели недостаточно, чтобы оценить место 

философии в раннем иконоборчестве.  Тем не менее, в качестве предположения 

можно сказать, что, если философские аргументы с опорой на определенные 

моменты аристотелевской философии выдвигались иконоборцами в ранний 

период иконоборчества, на что намекает контраргумент Иоанна Дамаскина, то 

именно такое использование Аристотеля могло побудить Иоанна Дамаскина к 

составлению своей «Диалектики» на заре иконоборческой эпохи, хотя 

«Диалектика» и входит в общую линию жанра философских учебников, 

разрабатывавшихся с VII в.  Философский труд Иоанна Дамаскина может 

рассматриваться как [C. 141] попытка создать своего рода филосо

                                                           
1 Для патриархов я обозначаю годы правления, для остальных лиц – приблизительные годы 
жизни. 
2 Alexander, Paul J. Patriarch Nicephorus of Constantinople: Ecclesiastical Policy and Image 
Workshop in the Byzantine Empire. Oxford, 1958 (далее Alexander, Nicephorus), 220. 
3 Ранее считалось, что смерть Иоанна Дамаскина произошла в 749 г. (ср. некоторые 
хронологические указанияя в Житии Стефана Савваита: Nasrallah, Joseph. Saint Jean de Damas: 
Son époque, sa vie, son oeuvre. Harissa, Lebanon, 1950, P. 127-128. Joseph Nasrallah основывается 
на Vailhé, S. Date de la mort de saint Jean Damascène // Echos d'Orient 9 (1906) 28-30). Однако, 
после того, как Г. Гаритт привел несколько аргументов против этой хронологической схемы 
(Garitte, G. Le début de la vie de S. Étienne le Sabaite retrouvé en arabe au Sinai // Analecta 
Bollandiana 77 (1959) 332-336), точный год смерти Иоанна Дамаскин опять остается 
неопределенным. Житие Стефана Савваита теперь опубликовано в серии Corpus Scriptorum 
Christianorum Orientalium: Lamoreaux, J. C. Ed. The Life of Stephen of Mar Sabas. Corpus 
Scriptorum Christianorum Orientalium, Ar. 578, 579. Leuven, 1999. См. также Auzépy, Marie-France. 
De la Palestine à Constantinople (VIIIe-IXe siècles): Étienne le Sabaïte et Jean Damascène // Travaux 
et Mémoires 12 (1994) 183-217. 
4 В ходе этой полемики VI–VII вв. вопрос почитания образов также обсуждался; тогда впервые 
появились многие аргументы, позже использованные и иконопочитателями, и иконоборцами 
(Alexander, Nicephorus, 30-36 с дальнейшей литературой в сносках). См. также Gendle, N. 
Leontius of Neapolis: A Seventh-Century Defender of Holy Images // Studia Patristica 18.1. Ed. E. 
Livingstone. Leuven, and Kalamazoo, 1989. 135–139; Déroche, V. La polémique anti-judaïque aux 
VIe et VIIe siècles. Un mémento inédit, les Képhalaia // Travaux et Mémoires 11 (1991) 275–311; и 
Idem. Études sur Léontius de Néapolis. Studia Byzantine Uppsaliensia 3. Stockholm, 1995. 
5 На основе сохранившегося комментария на Евангелие от Иоанна, датированного ок. 812 г. и 
отсутствия «схоластической» аргументации на Седьмом Вселенском соборе 787 г., Александер 
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 только имя общее, а 
ующее этому имени определение сущности (lo/goj th=j ou)si/aj) – различное, как 

nder, Nicephorus, 192f. 

Parva Catechesis, 15, 27–34, ed. E. Auvray, Theodori 

трактатом 

8-32 [Kotter, 

б е е н

an, С. J. The Life of St. Pankratius of Taormina. PhD Thesis, Oxford, 
m. 

=ntai pro\j ta\ 

шт) за указание источника фрагмента. 

датировал возникновение «схоластического аргумента» в защиту изображений 790-ми гг. 
(Alexander, Nicephorus, 196–198). 
6 «Одноименными (o(mw/numa) называются те [предметы], у которых
соответств
слово zw=n означает и человека, и изображение» (Категории, 1, 1a, 1-2). 
[C.142]  
7 См. например: Феодор Студит, Antirrheticus I (PG 99, 329A; 341AB; 345A; 360D); Antirrheticus 
III (PG 99, 429BC); патриарх Никифор, Antirrheticus I, 30 (PG 100, 280B); Antirrheticus I, 45 (PG 
100, 316A); Idem. Refutatio et inversio 11, 59–68 (глава, строки) [Featherstone, J. M. Ed. Nicephori 
Patriarchae Constantinoploitani Refutatio et eversio definitionis synodalis anni 815. Corpus 
Christianorum, Series Graeca 33. Turnhout, and Leuven, 1997. P. 22]; Alexa
См. также Anton, John. The Aristotelian Doctrine of Homonyma in the Categories and Its Platonic 
Antecedents // Journal of the History of Philosophy 6 (1968) 315–326. 
8 В одной из проповедей в своем «Малом оглашении», Феодор Студит упрекает иконоборца в 
том, что тот использует учение об омонимии в практических целях (называя, например, 
изображение быка просто «быком»), но тем не менее отрицает его справедливость в 
применении к иконе (Theodore the Studite, 
Studitis Praepositi Parva Catechesis. Paris, 1891. P. 54-55, пер. Преподобный Феодор Студит. 
Малое Оглашение. Слова. М., 2000. 39). 
9 Василий Великий, Послание 38. В действительности, это послание является 
Григория Нисского De differentia essentiae et hypostaseos ad Petrum fratrem (ed. and trans. Roy 
Deferrari, St. Basil. The Letters. Loeb Classical Library. Cambridge, Mass., 1926. P. 196f). 
10 «…повинуясь церковному преданию, воздай поклонение иконам, освящаемым именем Бога и 
друзей Божиих и по причине этого осеняемым божественным Духом (...paracw/rei th|= 
e)kklhsiastikh|= parado/sei kai\ th\n tw=n ei)ko/nwn prosku/nhsin qeou= kai\ fi/lwn qeou= o)no/mati 
a(giazome/nwn kai\ dia\ tou=to qei/on pneu/matoj e)piskiazome/nwn)» (Слово I, 16, 2
Bonifatius. Ed. Contra imaginum calumniatores orationes tres // Die Schriften des Johannes von 
Damaskos. Vol 3. Patristische Texte und Studien 17. Berlin, 1973. S. 90], далее Kotter). 
11 Хорошим примером изменяющегося отношения к надписанию икон может служить икона 
мучеников Сергия и Вакха из Киевского музея западного и восточного искусства, где 
надписание имен святых относится к ол е позднему п риоду, чем само изображе ие (Банк, А. 
Byzantine Art in the Collections of Soviet Muzeums. Л., 1977, 1985 (расширенное изд.), № 112, 113. 
Ср. диалог Константина-Кирилла с патриархом Иоанном Грамматиком из «Жития 
Константина–Кирилла», когда иконоборец упрекает Кирилла, что иконопочитатели кланяются 
кресту без надписания, но требуют, чтобы иконы были обязательно надписаны (Vaillant, André. 
Ed. Textes viex-slaves. Part 1. Textes publiés par l'Institut d'Etudes slaves 8.1. Paris, 1968, P. 7). 
Интересен также эпизод из «Жития» cв. Панкратия Тавроменийского, написанного 
иконопочитателем во время второго иконоборческого периода: «Блаженный апостол Петр, 
позвав Иосифа живописца, [C. 143] сказал ему: "Сделай образ Господа нашего Иисуса Христа, 
чтобы, кто увидели его, уверовали бы еще больше, видя образ Его зрака, и помнили бы то, что я 
им проповедал". Тогда живописец, взяв яркие восковые краски, написал образ Господа нашего 
Иисуса Христа. И апостол сказал: "Напиши, чадо мое, также мой образ и образ брата моего 
Панкратия, чтобы те, кто употребляли их для воспоминания, могли сказать: «Это тот, кто 
проповедал слово Господа нам, апостол Петр», и насчет брата моего Панкратия: «это тот, кто 
построил башню для ризницы». Тогда молодой живописец закончил и эти образы и надписал на 
каждом образе его имя» (Stallm
1986. P. 11–12, цит. в Macguire, Н. The Icons of Their Bodies: Saints and Their Images in Byzantiu
Princeton, NJ, 1996. P. 37–38). 
12 Патриарх здесь играет на двух значениях слова lo/goj – «слово» и «определение»; эту игру 
слов мы попытались передать в переводе. 
13 Текст не имеет смысла, если мы не будем читать e)kei/noij e(te/rwj как toi=j e(teroei/doij, что 
оправдано на основе потенциального источника – Сontra Nestorianos et Eutychianos I, 4 Леонтия 
Византийского CNE I, 4 (PG 86.1, 1285D10-1288A4). Cр.: "Tw=n de\ e(teroeidw=n pro\j ta\ o(moeidh= 
e)palla/ttousan e(/stin e(orei=n th\n koinwni/an tw=n sce/sewn: oi(=j ga\r a)\n koinwnou=si toi=j 
e(teroeide/si ta\ o(moeidh=, tou/toij diairou=ntai pro\j e(auta/: kai\ oi(=j diairou
e(teroeidh=, tou/toij suna/ptetai pro\j e(auta/" (PG 86.1, 1285D10-1288A4). Я благодарен проф. 
Иштвану Перцелю (CEU, Будапе
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j a(/panta 
r…zei, kaq£per ¢nqrèpou tÕ zùon qnhtÕn e)pist»mhj dektikÒn·" 

ию (ou)/twj dh=lon kai\ to\ qe/sei 

T

o  B  and

 (Uthemann, K.-H. Leontios von Byzanz // [C. 145] Chalkedon: 

П.П. Онтологический горизонт 
 природы в античности и в Средние Века. Ред. П.П. 

кифор определяет несколько характеристик описуемого тела: форма, трех-
мерность, осязаемость, расположение органов (Antirrheticus I, 20; PG 100, 244B).  

14 Gouillard, J. Fragments inédits d'un antirrétique de Jean le Grammarien // Revue des Études 
Byzantines 24 (1966) P. 173-174. 
15 Cр. аристотелевское определение человека: "  ”Esti de\ tÕ me\n kaq' aØtÕ i)/dion o(\ prÕ
a)pod…dotai kaˆ pantÕj cw
(Topica 128B, 35-36); "…kai\ o(/ti nou= kai\ e)pisth/mhj dektiko/n" (Топика 112A, 14–21). 
16 Gouillard. Op. cit. P. 174. 
17 Ср. фрагмент из «Послания трех патриархов императору Феофилу», 5f, содержащий учение, 
которое, по-видимому, и подвергает критике патриарх Иоанн Грамматик: «Поскольку одни и те 
же имена для изображений и прототипов, [изображения] являют личные признаки видимой 
надсущностной формы (e)mfai/nousi ta\ i)diw/mata th=j o(rwme/nhj e)pousiw/douj morfh=j) или 
познавательные признаки, как например, крючковатость, светлость, белизна или чернота, и 
подобные качественные характеристики: ведь образ человека начертывается не по природе, но 
по установлению (ou) ga\r fu/sei h( ei)kw/n e)gge/graptai tou= a)nqrw/pou, a)lla\ qe/sei)» (Munitiz, J. 
A., Chrysostomides, E., Harvalia-Crook, E., and Dendrinos, Ch. Eds. The Letter of the Three Patriarchs 
to Emperor Theophilos and Related Texts. [C. 144] Camberley, Surrey, 1997. P. 23, 1–5); ср. 
«Определение» иконоборческого собора в Иерии относительно Евхаристии: «…как тело Христа 
по природе (kata\ fu/sin tou= Cristou= sw=ma) свято, поскольку оно обоготворено; так же, 
конечно, свято и то [тело Христа], которое таково по установлен
h)/toi h( ei)kw\n au)tou= a(gi/a), то есть святой образ Его» (Mansi, J. D. Ed. Sacrorum conciliorum nova 
et amplissima collectio. Florence, Venice, 1759-98. . 13, 264 AB). 
18 Ученые согласны в том, что монах-оригенист Леонтий, несколько раз упоминаемый в «Житии 
Саввы» и «Житии Кириака» может быть идентифицирован с автором полемических 
произведений, известным под именем Леонтия Византийского. Cогласие заканчивается в оценке 
того, в какой степени произведения Леонтия являют его «оригенизм». Так, Дэвид Эванс видит в 
основе защиты Леонтием христологической формулы собора в Халкидоне богословие Евагрия 
Понтийского (Evans, David. Leontius of Byzantium: An Origenist Christology. Dumbarton Oaks 
Studies 13. Washingt n, DC, 1970, см. также Idem. Leontius of yzantium  Dionysius the 
Areopagite // Byzantine Studies/Études Byzantines 7.1 (1980) 1–34). Следуя тезису Эванса, 
некоторые ученые принимают идентификацию богословия Леонтия с оригенистами-
исохристами (Meyendorf, John. Christ in Eastern Christian Thought. Crestwood, NY, 1975, 43–49; 
см. Idem. Byzantine Theology: Historical Trends and Doctrinal Themes. New York, 1979, 35f.; Frend, 
W. H. The Rise of the Monophysite Movement. Chapters in the History of the Church in the Fifth and 
the Sixth Centuries. Cambridge, 1972, 278f.; Gray, Patrick. The Defence of Chalcedon in the East 
(451-533). Studies in the History of Christian Thought 20. Leiden, 1970, 101f.; Perczel, István Once 
again on Dionysius the Areopagite and Leontius of Byzantium // Die Dionysius-Rezepzion im 
Mittelalter. Eds. Tzotcho Boiadjiev, Georgi Kapriev and Andreas Speer. Turnhout, 2000, 41–85). 
Другие отвергают всю систему доказательств Дэвида Эванса (Daley, Brian. The Origenism of 
Leontius of Byzantium // Journal of Theological Studies 27.2 (1976) 333-369; Idem., A Richer Union: 
Leontius of Byzantium and the Relationship of Human and Divine in Christ // Studia Patristica 24. Ed. 
Elisabeth Livingstone. Leuven, 1993, 239–265; A. de Halleux в двух рецензиях на книгу Эванса в 
Revue d'Histoire Ecclésiastique 66 (1971) 977–985, и в Le Muséon 84 (1971) 553–560; Grillmeier, 
Alois. Jesus der Christus im Glauben der Kirche. Part 2. Vol. 2. Friburg, Basel, Wien, 1989, 196–199). 
В недавней оценке места Леонтия Византийского в оригенистских спорах VI в. Даниел 
Хомберген принимает «духовный» характер влияния оригенизма на Леонтия, но отрицает 
характер догматический (Hombergen, Daniël. The Second Origenist Controversy: A New 
Perspective on Cyril of Scythopolis’ Monastic Biographies as Historical Sources for Six-Century 
Origenism. Studia Anselmiana 132. Rome, 2001). Недавний труд, включающий отдельное 
исследование по Леонтию
Geschichte und Aktualität. Eds. J. van Oort, and J. Rolandus. Leuven, 1997, 95–122), к сожалению, 
не был доступен для меня. 
19 Метафизика Z, 10, 1035b, пер. А. В. Кубицкого. Аристотель. Метафизика. Выдающиеся 
мыслители. Ростов-на-Дону, 1999, 190. См. Орлов Е. В. Кафолическое в теоретической 
философии Аристотеля. Новосибирск, 1996, 76–78; Гайденко, 
натурфилософии Аристотеля // Философия
Гайденко и В.В. Петров. М.: Прогресс-Традиция, 2000, 55–57.  
20 Метафизика Z, 10, 1035b17ff. 
21 Патриарх Ни
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 66, 28 

ord: Byzantine 

achiam 

кольку с отрицательной частицей текст приобретает значение, 

sprit au Fils d'apres les écrits 

ва. Философы Греции. Основы основ: логика, 
физика, этика. М., Харьков, 1999, 219–220). 

22 Ibid., 244C.  
23 По-видимому, именно из-за идентификации иконопочитателями образа и модели по единству 
имени иконоборцы называли икону «лже-именной, yeudo/numoj»: ср. «Лукавое имя лже-
именных икон не имеет основания ни в предании Христа, ни апостолов, ни Отцов ((H de\ tw=n 
yeudwnu/mwn ei)ko/nwn kakwnumi/a ou)/te e)k parado/sewj Cristou= h)\ a)posto/lwn h\) pate/rwn to\ 
ei)=nai e)/cei» (Mansi 13, 168B). See also Refutatio et inversio, 11, 45 [ed. Featherstone, P. 21];
[ed. Featherstone, P. 108]; 67, 47 [ed. Featherstone, P. 110]; 160, 12 [ed. Featherstone, P. 257]. 
24 Текст определения см. выше, сн. 6. См. также Parry, Kenneth. Depicting the W
Iconophile Thought of the Eighth and Ninth Centuries. Leiden; New York, 1996. P. 55. 
25 Фрагмент 142 (PG 100, 228D, Hennephof, H. Ed. H. Textus byzantinos ad Iconom
pertinentes in usum academicum. Byzantina Neerlandica. Series A, fasc. 1. Leiden, 1969, 52). 
26 Я исключил частицу ou)k, пос
противоположное очевидному.  
27 Слово III, 16, 4-12 [Kotter, S. 125]. См. также Menges, H. Die Bilderlehre des hl. Johannes von 
Damaskus. Munster, 1938, 35–44; Grégoire, J. La relation éternelle de l'E
de Jean de Damas // Revue d'Histoire Ecclésiastique 64 (1969) 744–745. 
28 «Всякая душа бессмертна. Ведь вечнодвижущееся бессмертно. А у того, что сообщает 
движение другому и приводится в движение другим, это движение прерывается, а значит, 
прерывается и жизнь. Только то, что движет само себя, раз оно не убывает, никогда не перестает 
двигаться и служить источником и началом движения для всего остального, что движется <…> 
Раз выяснилось, что бессмертно все движимое самим собою, всякий без колебания скажет то же 
самое о [C. 146] сущности и понятии души. Ведь каждое тело, движимое извне, - 
неодушевлено, а движимое изнутри, из самого себя, - одушевлено, потому что такова природа 
души» (Платон, Федр, 245C-E. Пер. А. Н. Егуно
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	Баранов Владимир Александрович
	Аристотель в иконоборческом споре: на чьей стороне?
	Фрагмент № 1: 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 [C. 136] 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. 

