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К ПРОБЛЕМЕ ВЫДЕЛЕНИЯ И АНАЛИЗА 
ДИАЛЕТЕИЧЕСКИХ УТВЕРЖДЕНИЙ В ВИЗАНТИЙСКОМ 
БОГОСЛОВИИ ЭПОХИ ИСИХАСТСКИХ СПОРОВ (XIV в.)

Аннотация. Показано, что учение о Боге наиболее адекватным образом формали-
зуется на языке параконсистентной логики Божественного, с учетом достижений со-
временной логики, лингвистики (С. Г. Татевосов; и др.) и теории множеств, а также 
поздневизантийского богословия XIV в. (Феофан Никейский). Энергия Божия как 
Сам Бог в Своем живом действии являет собой неразделимый многоединый феномен, 
который выше оппозиции квантованности/ кумулятивности и являет собой пример 
суперкумулятивности Сущего (Исх 3. 14) в Его действии. Бог как условно мыслимое 
Супермножество включает в Себя объединение множеств Его кумулятивных и не-
кумулятивных свойств. Аналогичные парадоксы наблюдаются в сфере учения о сво-
боде Бога и о наличии/ отсутствии в Нем контингентности. Показано, что Феофан 
Никейский, опережая Шеллинга приблизительно на 430 лет, учит о том, что необ-
ходимость действий Божиих имплицирует их свободу, как и наоборот — их свобода 
имплицирует необходимость. Бога же не может не быть, ибо Он не может перестать 
быть благим — это положение Феофана можно считать первым законом теологики.
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1. Энергия Божия как суперкумулятивный предикат
Примем за базовое обозначение Н. да Коста, Ж.-И. Безьё, Г. При-

ста и других видных представителей современной ПКЛ (параконси-
стентной логики): Å = А & (∼A). Очевидно, можно вслед за Г. Пристом 
полагать, что утверждения типа Å станут центральными для ПКТЛ (па-
раконсистентной теологики), которая была имманентно присуща ви-
зантийскому православно-догматическому типу мышления, как мини-
мум, со времён интеллектуальной революции Великих Каппадокийцев 
в IV в., но особенно активно стала формироваться в э поху и сихастских 
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споров (ок. 1334–1368). Разберём один из примеров такой имманент-
но формирующейся логики на примере базовых положений паламит-
ского учения о многоединстве энергий и сущности Божиих.

Среди свойств любых именных и глагольных предикатов в логике и 
теоретической лингвистике выделяются кумулятивность и квантован-
ность. «Кумулятивность — это свойство предиката, состоящее в том, 
что если две сущности входят в его экстенсионал, то в него входит и их 
мереологическая сумма. (Например, сумма двух объектов, обозна-
чаемых существительным вода, — это тоже объект, обозначаемый 
существительным вода, поэтому вода — кумулятивный предикат.)»1.

На ум приходят формулы из Святогорского томоса и Томосов па-
ламитских соборов XIV в.: всякая энергия Божия есть Божество, то 
есть Сам Бог2, Бог в Своей полноте присутствует в каждой из энергий. 
Итак, энергия — квантованна? — спешим мы заключить. Но не бу-
дем торопиться: ведь энергия — не часть Бога в грубо механическом 
смысле! Так что же? Верно ли будет сказать: если бы в Боге были 
квантованные предикаты (в нашем земном смысле), то энергия Бо-
жия была бы одним из таких предикатов — и, пожалуй, главным?

Пожалуй, можно построить систему из трёх взаимосвязанных 
и в своей целокупности диалетеических утверждений:

1) у Бога нет частей (нет оснований для выделения признаков 
квантованности/ кумулятивности);

2) Энергия Божия есть Сам Бог;
3) Энергия Божия есть в некотором высшем смысле суперкуму-

лятивное свойство реальности Божественного сверхбытия, так что 

1 Татевосов С. Г. Глагольные классы и типология акциональности. М., 2016. 
(Studia philologica). С. 24, ср. с. 36–37.

2 См., например: «Ещё... прославляю [явленный] на [горе] Фаворской нетвар-
ный и вечный Свет Преображения Христова, безначальное и бесконечное Боже-
ство, природный луч [Божий], [Его] сущностную и божественную энергию, 
сияние, светлость и желаннейшую [для всех] красоту Божества Бога Слова (кур-
сив наш. — Д. М.)...» (S. Philothei Coccini. Tomus contra monachum Prochorum 
Cydonium [1368] // Rigo A. Il Monte Athos e la controversia palamitica dal Concilio 
del 1351 al Tomo Sinodale del 1368. Giacomo Trikanas, Procoro Cidone e Filoteo 
Kokkinos // Gregorio Palamas e oltre. Studi e documenti sulle controversie teologiche 
del XIV secolo bizantino / a cura di A. Rigo. Firenze, 2004. (Orientalia Venetiana, XVI). 
P. 1–177, p. 124.674–678). Автором Томоса является св. Филофей Коккин; как из-
вестно, он же вместе со св. Нилом Кавасилой составил и Томос константинополь-
ского Поместного Собора 1351 г. (Rigo A. Il Monte Athos... P. 71).
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в богословском и философском дискурсе слово (знак) «э нергия» — су-
перкумулятивный предикат: вступить в общение с энергией Божи-
ей — то же самое, что вступить в общение с Богом и «обладать» им. 
(На основании словоупотребления св. Григория Паламы в «Триадах» 
(I.3.34) можно сказать, что человек «обладает» Богом3.) Упрощённо 
выражаясь, энергия — свойство как кумулятивное (по крайней мере, 
в нашем примитивизирующем мышлении), так и некумулятивное.

На языке теории множеств это можно записать так, что подмно-
жеством множества всех мыслимых (а ведь есть ещё и немыслимые) 
свойств Божиих является объединение множеств кумулятивных 
и некумулятивных свойств:G ⊇ {Qual

G
 ⊇ {{Cum} ⋃ {(∼Cum)}},

где G — Бог, Qual
G
 — свойства Божии (множество всех мысли-

мых свойств Божиих: ясно, что ∑ Qual
G
 → ∞), {Cum} — подмноже-

ство кумулятивных свойств Божиих, а {(∼Cum)} — некумулятивных.

2. Некоторые примеры использования  
модальной логики Аристотеля в труде Феофана Никейского  

«Против вечности мира»
В гл. 29 труда Феофана Никейского «Доказательство того, что 

сущие могли быть сотворены [Богом] от века, и его опровержение» 
(сокращённое обозначение — «Против вечности мира») содержится, 
по сути, применительно к Богу запись следующего положения (вос-
ходящего к элементарной модалистике Аристотеля4), где а — то или 
иное действие Божие, т. е. именно действие потенции Божией или 
воления Божия, в каковом действии контингентное не имеет места 
(τὸ ἐνδεχόμενον ἐν τῇ θείᾳ δυνάμει τε καὶ θελήσει χώραν οὐκ ἴσχει)5:

3 S. Gregorii Palamae. Pro hesychastis triades, I, 3, 34 // Γρηγορίου τοῦ Πα-
λαμᾶ. Συγγράμματα / ̉Επιμ. Π. Κ. Χρήστου. Т. 1 / ἐκδ. B. Bobrinsky, Π. Παπαευαγέλου, 
J. Meyendorff, Π. Χρήστου. Θεσσαλονίκη, 1988. Σ. 445.21–27; DN II, 9 // Pseudo-
Dionysius Areopagita. Corpus Dionysiacum. Bd. I / hrsg. B. R. Suchla. (PTS, 33). 
Berlin; New York, 1990. S. 134.1–2 (близость с этим местом не отмечена ни у Христу, 
ни у о. Хулиараса); Chouliaras A. The Anthropology of St Gregory Palamas. The Image 
of God, the Spiritual Senses, and the Human Body. Turnhout: Brepols, 2020. (Studia 
Traditionis Theologiae. Explorations in Early and Medieval Theology, 38). P. 150–151.

4 Лучшее введение в логику Аристотеля см.: Шуман А. Н. Философская логи-
ка: Истоки и эволюция. Минск, 2001. С. 37–86.

5 Феофан Никейский. Доказательство того, что сущие могли быть сотворены 
[Богом] от века, и его опровержение [сокращённое название данного трактата — 
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(«Против вечности мира», гл. 29),

где — G — энергия Божия («Бог, взятый со знаком „минус“ 
по отношению к Его сущности»), а e (−G) (от effectus) — множество 
произведений Божественной энергии (продуктов/ произведённого 
энергией Божией, т. е. Самим Богом по энергии).

Отсюда вытекает, по Феофану, и то, что Бог не может не быть 
Богом, поскольку не может перестать быть благим:

 G: ~ (~G)7  (2).

Это, пожалуй, — первый закон ТЛ (ср. Пс 13. 1; 52. 1). В снятом 
виде он повторяется у Шеллинга, который отталкивается непосред-
ственным образом, надо полагать, от Спинозы:

«Если бы мы могли... мыслить действия Бога, то они должны 
были бы быть абсолютно свободными, но эта абсолютная свобода 

«Против вечности мира»], гл. 30: Θεοφάνους Νικαίας. Ἀπόδειξις ὅτι ἐδύνατο ἐξ ἀϊδί-
ου γεγενῆσθαι τὰ ὄντα καὶ ἀνατροπὴ ταύτης / Εἰσαγωγή, κείμενο, μετάφραση, εὐρετή-
ρια ἀπὸ Ἰ. Δ. Πολέμη. Ἀθήνα, 2000. (Corpus Philosophorum Medii Aevi. Philosophi 
Byzantini, X). Σ. 22.16–17. Ср. в гл. 31: «для появления того, что возникает [из ни-
чего], необходимо, чтобы сошлись воедино три [фактора]: воление [Божие], сила 
(потенция, δύναμις) [Божия] и осуществимость того, чему предстоит появиться 
на свет (τὸ δυνατὸν τῶν γενησομένων)» (Θεοφάνους Νικαίας. Ἀπόδειξις... Σ. 23.6–8). 
Так, для тварных сущих таким условием осуществимости является сама их твар-
ность, а потому и временность — или временение, т. е. нахождение под временем 
(«Против вечности мира», гл. 36: Θεοφάνους Νικαίας. Ἀπόδειξις... Σ. 32.28–33.2). 
О проблематике твари и тварности в святоотеческой мысли в целом см., конечно: 
Флоровский Г., прот. Тварь и тварность [1928] // Его же. Догмат и история. М., 
1998. (Православная богословская библиотека, 1). С. 108–150.

 Впрочем, Феофан оставляет некую «лазейку» для параконсистентности, 
так как, по его словам, творческая сила Божия может что-либо сотворить, и не-
смотря на неосуществимость этого последнего (παρὰ τοῦ γενησομένου τὸ δυνατὸν) — 
но не против воления Божия (Θεοφάνους Νικαίας. Ἀπόδειξις... Σ. 23.8–14). В итоге 
мы получаем классическое решение парадокса всемогущества: если Богу что-
либо угодно, Он это сделает — несмотря на неосуществимость задачи (ибо всякую 
неосуществимость, в конечном счёте, мы измеряем своими человеческими мерка-
ми). К такому решению был близок Г. Франкфурт, ср.: Frankfurt H. G. The Logic 
of Omnipotence [1964] // Idem. Necessity, Volition, and Love. Cambridge, 1999. 
P. 1–2, p. 2. Воление Сущего абсолютно по Своей силе.

6 Феофан Никейский. Против вечности мира, гл. 29: Θεοφάνους Νικαίας. 
Ἀπόδειξις... Σ. 20.15–18; 21.9–10.

7 Феофан Никейский. Против вечности мира, гл. 29: Θεοφάνους Νικαίας. 
Ἀπόδειξις... Σ. 20.19–21.
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была бы и абсолютной необходимостью, ибо в Боге немыслимы ка-
кие-либо законы и действия, которые не вытекали бы из внутренней 
необходимости Его природы»8.

Иначе говоря, если а — действие Божие, то имеет место уравнение: ∀а | а ∊ G (a ↔ ◇a ↔ □a)  (3).

Но (1) и (2) означают и то, что Бог не может перестать быть 
Сущим (Исх 3. 14), поскольку имена Сущий и Благой, по сути, как 
это явствует и из Феофана, — имена взаимозаменимые9. Это — 
мысль также Ареопагита и св. Григория Паламы10. Бог — всегда Бог. 
Сущий и Благой.

Нетрудно видеть, что (3) проще, чем (1), что ещё раз позволя-
ет поставить вопрос о небывалой до того эвристичности палеоло-
говской — и вообще позднесредневековой — мысли. Как отмеча-
ют по сходному поводу К. Эрисман и Р. Гуэрра, «умозрения Отцов 
Церкви представляют собой важную и даже решающую, хотя ещё 
далеко не полностью исследованную главу в истории аристотелев-
ской логики»11. Добавим — и предисловие к современной ПКТЛ.

Чуть далее Феофан позволяет почувствовать истинность и ещё од-
ного вывода модальной логики Аристотеля, также в своё время разо-
бранного Я. Хинтиккой. Никейский митрополит говорит, что, «если 
бы было возможно, чтобы творения возникли от века (т. е. были со-
безначальными Богу. — Д. М.), то это было бы возможно по не-
обходимости, так что [cотворение сущих в таком случае] и не мог-
ло бы произойти никаким иным образом (курсив наш. — Д. М.)»12.

Пусть f — всякое действие, даже и творение Богом мира (в на-
шем случае). Тогда имеем: ◇f ⊃ □◇f  (4).

8 Шеллинг Ф. В. Й. Система трансцендентального идеализма // Его же. Со-
чинения. Т. 1. С. 280.

9 Феофан Никейский. Против вечности мира, гл. 29: Θεοφάνους Νικαίας. 
Ἀπόδειξις... Σ. 20.20–21.

10 Guerra R. Il ruolo dell’ipostasi nella concezione ontologica di Gregorio Palamas. 
Tesi di dottorato. Salerno, 2018–2019. P. 79.

11 Говоря словами Р. Гуэрра, который, в свою очередь, опирается на К. Эрисма-
на: Guerra R. Il ruolo dell’ipostasi... P. 198.

12 Феофан Никейский. Против вечности мира, гл. 30: Θεοφάνους Νικαίας. 
Ἀπόδειξις... Σ. 22.23–25.
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Но это означает невозможность не-f:

 □◇f ⊃ ~◇ ~f  (5),

а это, согласно Я. Хинтикке13, равнозначно необходимости f. 
В итоге получаем:

 ◇f ⊃ □◇f ⊃ ~◇ ~f ⊃ □f  (6).

Таким образом, контингентного в Боге и в самом деле не оказыва-
ется, что и требовалось доказать. В Абсолютно Сущем его и не пред-
полагается.

Итак, сущесть (или абсолютная актуальность) Сущего 
исключает всякую контингентность.

В заключение остаётся только ещё раз поразиться высокому 
уровню интеллектуальной культуры ведущих представителей пала-
митской школы мысли. Уровню, который — в случае, по крайней 
мере, Феофана Никейского — не уступал таковому ведущих пред-
ставителей западной схоластики.
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Concerning Singling Out and Analyzing Some Dialetheic 
Assertions in the Byzantine Theology from the Period 

of the Fourteenth-Century Hesychast Controversy
Abstract. We show up that a doctrine of God can be most adequately formalized using 
the language of a paraconsistent logic of the Divine, while at the same time taking into 
account a number of achievements of contemporary logic, linguistics (Sergey G. Tat-
evosov et al.), and set theory, and also of the late Byzantine theology as exemplified by 
Theophanes of Nicaea. Being God Himself in His living action, Divine energy is an indi-
visible “uniplural” phenomenon (the-one-and-the-many) and stands above the opposi-
tion of cumulativity/ quantifiability — as an example of a “supra-cumulativity” of the 
One Who is (Ex 3. 14) in His action. God as a conventionally thought-out “Superset” 
includes in Himself an “assemblage” of the sets of His cumulative and, resp., non-
cumulative properties. Paradoxes of analogous nature can indeed also be seen in the 
doctrine of the freedom of God and on the absence/ presence of contingence within 
Him. We have demonstrated that some 430 years prior to Schelling, Theophanes of Ni-
caea had proven that the necessity of Divine actions implies their liberty, and that, vice 
versa, the liberty of these actions does imply their necessity. Hereby God cannot but 
exist, or cannot help existing, as He cannot stop being good. This Theophanes’ tenet 
can be claimed to be a first law of the theologics, or paraconsistent logic of the Divine.
Keywords: paraconsisntent logic of the Divine, dialetheic assertions, late Byzan-
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absence of contingence.
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