
новится объектом не только теоретического исследования, но и практи-
ческого разрешения.  

Таким образом, специфика интерпретации проблемы жизни и смерти 
в контексте русской религиозной философии может быть передана сле-
дующим образом. Первичным является совершенное, цельное бытие, 
созданное Богом. Смерть имеет меоническую природу, она вторична, не-
обязательна и производна от свободной воли человека, приходит в мир 
вследствие греха. Наличие смерти препятствует бытию мироздания в со-
стоянии совершенного всеединства. В рамках естественной иерархии че-
ловек понимается в духе «святоотеческого антропоцентризма» как «уст-
роитель твари», он ответственен за всё мироздание, поэтому его жизнен-
ной задачей является нравственное самосовершенствование и собирание 
вселенной. Результатом реализации космической и теургической миссий 
человека должно стать всеобщее воскресение, которое может пониматься 
как имманентное или трансцендентное. Принципиально не реализуемой 
представляется идея индивидуального спасения, осуществляемого на пу-
тях монашеско-аскетического православия. России, как существующей 
между Востоком и Западом и унаследовавшей от Византии православ-
ную веру и интенцию на «святое дело», определена ведущая роль в деле 
спасения, сохранения и преображения как всего человечества, так и бы-
тия в целом. 

 
ВЛИЯНИЕ  НЕОПЛАТОНИЗМА  НА  УЧЕНИЕ  АВГУСТИНА  

О МЕТАФИЗИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ ЗЛА 
В. В. Богомольников  

Минская духовная академия им. Кирилла Туровского 
 
Задача доклада – представить результат переосмысления христиан-

скими богословами наследия античной философии на примере учения о 
метафизической природе зла в сочинениях блаженного Августина. Пред-
полагается обозначить прямые заимствования из неоплатонизма и влия-
ние отдельных идей неоплатоников на идеи Августина, а также указать, 
в чем неоплатонизм и теология Августина тождественны, в чем схожи и 
в чем различаются. 

Потребность в этом обусловлена необходимостью правильно расста-
вить акценты в разговоре о развитии христианской богословской тради-
ции. Важно это постольку, поскольку роль, которую сыграла античная 
философия в становлении этой традиции, не всегда оценивается адекват-
но. В трудах отдельных исследователей можно наблюдать попытки ре-
дуцировать достижения богословия к философским наработкам прежних 
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веков или, наоборот, принизить значимость философского субстрата, на 
котором формировалось богословие. 

Автор пытается дать, насколько это возможно, непредвзятую оценку 
философских тенденций в учении блаженного Августина о метафизиче-
ской природе зла путем сопоставления доктрины неоплатоников и соот-
вествующих взглядов Иппонского епископа. Для этого будут использо-
ваны сочинения Плотина и Августина, а также труды некоторых иссле-
дователей, занимавшихся этой проблемой. 

В результате проделанной работы представляется очевидным сле-
дующее. Характер заимствований из неоплатонизма ясно свидетельству-
ет о том, что в основе богословствования Августина лежит принципи-
ально иная, нежели у неоплатоников, метафизическая парадигма. Под-
тверждением этому являются выявленные различия между онтологией 
Августина и онтологией неоплатоников, указывающие на то, что, рабо-
тая в данном направлении, Августин остается в русле христианской тра-
диции, используя философскую терминологию и не повреждая библей-
ского учения о сущности зла.  
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