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Северин Боэций (480 — ок. 525 г.) — известный философ, богослов, переводчик 
на латынь логических трудов Аристотеля, «последний римлянин и первый схо-
ласт» — приковывает в последнее время внимание многих исследователей. Че-
ловек, живший на стыке Античности и Средневековья, впитавший в себя языче-
скую культуру и христианское мировоззрение, позволяет нам глубже понять те 
изменения, которые происходили в это переломное время. Часто Боэция видят 
неким «мостом» между язычеством и христианством, который смог совместить 
вещи совершенно несовместимые.

Рецензируемая книга посвящена Боэцию как логику и является первым ис-
следованием по данной теме на русском языке1. В первой части автор рассма-
тривает Боэция как «транслятора Античности». После общих сведений о жиз-
ни и произведениях римского мыслителя автор в отдельных главах анализирует 
логические источники (греческие и римские), а также дает характеристику не-
которым логическим произведениям автора (например, «Комментарию к Пор-
фирию», а также комментариям к трактатам Аристотеля «Категории» и «Об ис-
толковании»).

Вторая часть книги видится автором как продолжение первой и посвящена 
непосредственно логике Боэция. В начале исследуется вопрос, насколько вер-
ным является «логический квадрат», предложенный античными авторами, или 
же более адекватным для логики представляется «логический треугольник», ко-
торый был предложен в начале ХХ в. русским логиком Н. А. Васильевым. Далее 

1 Несомненно, существует ряд работ русских исследователей, посвященных Северину 
Боэцию. Среди них в первую очередь следует назвать ряд статей: Майоров Г. Г. Судьба и дело 
Боэция // Боэций. «Утешение Философией» и другие трактаты. М., 1990; Он же. Формиро-
вание средневековой философии. М., 1979; Он же. Северин Боэций и его роль в истории за-
падноевропейской культуры // Вопросы философии. 1981. № 4. С. 307–318; а также научно-
популярную книгу: Уколова В. И. «Последний римлянин» Боэций. М., 2011.

с сопротивлением или непониманием других влиятельных церковных кафедр и 
государственных властей, которые также претендовали на особую роль в разре-
шении церковных конфликтов на региональном и вселенском уровнях. Некото-
рые аспекты этого противостояния прекрасно раскрыты в работе Дж. Демако-
пулоса, но исследовательские установки ученого, а именно интерпретация идеи 
римского примата исключительно как части политического дискурса римских 
епископов, не позволили ему в полной мере оценить роль римского первенства 
в церковной истории и его место в богословской традиции раннехристианского 
периода.

Г. Е. Захаров 
(ПСТГУ)
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автор расследует, кто же ввел в обиход само понятие «логический квадрат»: Ми-
хаил Пселл, Северин Боэций, Марциан Капелла, Апулей, Вильям Шервуд или 
Аристотель. Затем автор, повторяясь, вновь переходит к оппозиции: логический 
квадрат — логический треугольник и вновь, но уже более подробно, рассматри-
вает точку зрения Н. А. Васильева2.

Последующие главы посвящены мысли самого философа: учение о кате-
горических и гипотетических силлогизмах, учение о делении и определении, а 
также анализ логических трактатов римского автора (комментарий к «Топике» 
Цицерона и трактат «О делении»).

Первые две части книги выглядят несколько неупорядоченными: кажется, 
что они постоянно пересекаются друг с другом, часто повторяют друг друга без 
всякого дополнения. Некоторые главы неуместно затянуты. С другой стороны, 
автор уделяет большое внимание отдельным проблемам, в то время как сама ло-
гика Боэция вырисовывается лишь фрагментарно. Боэций как логик остается 
после прочтения этих глав непонятен: в чем его вклад в логику? в том ли, что он 
ввел понятие «логический квадрат»? да и он ли его ввел? И к тому же не следует 
ли в логике заменить «квадрат» на «треугольник», как это предложил Н. А. Ва-
сильев? Все эти и многие другие вопросы остаются без ответа. К тому же и сам 
автор лишь предлагает их для обсуждения, не давая при этом окончательного 
суждения и ответа на них. Поэтому после первых двух частей книги возникает 
больше вопросов и недоумений (хотя, может быть, именно такова была задумка 
автора?).

Третья часть книги носит название «Теология Боэция». Вначале автор дает 
общую характеристику истории соотношения логики и теологии — «от Аристо-
теля до Боэция». Сюда входят такие авторы, как стоики, Цицерон, Филон Алек-
сандрийский, неоплатоники (в частности Плотин и Порфирий), христианские 
авторы (Тертуллиан, Климент Александрийский, Ориген, Марий Викторин, 
блж. Августин и некоторые другие). Не очень понятно, что дает нам эта глава: 
где тут логика? как логика соотносится с теологией? как вся эта информация — 
краткая и известная — помогает пролить нам свет на теологию Северина Боэ-
ция? Но самый главный вопрос: как логика соотносится с теологией? И соот-
носится ли вообще? Почему отдельной частью книги выделена теология, хотя 
задача автора — описать Боэция именно как логика.

Также в этой главе мы находим ряд неточностей. Например, на с. 196 гово-
рится, что император Константин «признал христианство и даже провозгласил 
его государственной религией», хотя известно, что государственной религией 
христианство становится лишь в 380 г. при Феодосии Великом. На с. 198, по-
сле рассуждений о несторианстве и монофизитстве, автор переходит к блж. Ав-
густину, говоря, что последний был «свидетелем всех этих споров». Каким же 
образом, если несторианство как ересь будет осуждена лишь на III Вселенском 

2 Эту тему автор книги подробно разбирает в своей статье: Тоноян Л. Г. Логический ква-
драт или логический треугольник: толкования Северина Боэция и Николая Васильева // Со-
временная логика: проблемы теории и истории: Материалы Международной конференции. 
Санкт-Петербург, 24–26 июня 2010 г. СПб., 2010. C. 128–131.
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соборе, который пройдет в 431 г., то есть через год после смерти блж. Августи-
на, а монофизитство возникнет лишь после 444 г., после того, как александрий-
скую кафедру займет Диоскор. То есть очевидно, что Августин не мог знать ни 
об одной из этих ересей. Несомненно, он мог быть в курсе богословских разно-
гласий Александрийской и Антиохийской школ, но те христологические споры, 
которые будут иметь место в середине V столетия, приведут к созыву III и IV Все-
ленских соборов и войдут в историю как «несторианство» и «монофизитство», 
были Августину неизвестны (по крайней мере они никак не отражены в его про-
изведениях).

Далее, на этой же странице, автор заявляет: «Каппадокийцы… стали разли-
чать сущность и ипостась, опираясь при этом на плотиновское учение». Далеко 
не каждый согласится с подобным утверждением. Затем автор добавляет: «Тер-
мин лицо (лат. persona, греч. πρåσωπον) они [Каппадокийцы] употребляли в об-
щепринятом смысле». Но известно, что общепринятый смысл термина «лицо» — 
это маска, роль, личина, «часть черепа ниже лба»… Интересно, какое из этих 
значений, по мысли автора, Великие Каппадокийцы применяли к Богу? Нако-
нец, автор довольно часто ссылается на трактат блж. Августина «О Троичности». 
Но известно, что Августин написал трактат с другим названием — «О Троице» 
(и это название автор параллельно также использует в своей работе).

После этого автор переходит к «логическому анализу догмата о Богочелове-
честве Христа», где им анализируется трактат Боэция «Против Евтихия и Несто-
рия». Здесь дается «логический анализ» понятий «лицо» (личность), «природа», 
«персона», «ипостась». До конца остается неясным, в чем этот анализ логичен? 
то есть какая связь с логикой? Автор совершенно выпускает из виду роль этого 
трактата в полемике с ересями несторианства и монофизитства, поскольку эта 
роль, как известно, была весьма небольшой. И было бы интересно рассмотреть, 
почему: то ли Боэций был слишком «логичен» для других, то ли его аргумен-
ты были непонятны и недогматичны, с точки зрения восточных отцов, либо же 
были какие-то другие причины. В этой главе мы также находим ряд неточностей. 
Например, на с. 203 автор заявляет: «Так, Несторий считал, что Христос по при-
роде был только человеком, а не Богом». Вряд ли Несторий так считал… Он мог 
считать, что Иисус был только человеком, но после того, как в него, «как в некий 
храм», сошел Логос, то он стал Богочеловеком Христом. На этой же странице, 
во второй сноске, автор пишет: «Несторий – настоятель антиохийского мона-
стыря, активный противник монофизитов». Интересно, о каких монофизитах 
идет речь, если сама ересь появляется после смерти Нестория. Может быть, ав-
тор имеет в виду под монофизитами святителя Кирилла Александрийского? За-
тем, на с. 211, в первой сноске автор пишет, что «сам Евтихий анафематствовал 
положение о предсуществовании, которое ему приписывали на двух соборах — 
Константинопольском (448 г.) и Ефесском (449 г.)». Интересно, что оба этих 
«собора» упоминаются как равнозначные и равно-каноничные с точки зрения 
Церкви. Хотя известно, что второй собор — Ефесский — был назван впослед-
ствии собором «Разбойничьим». И на этом соборе Евтихию совершенно ничего 
не приписывали, поскольку вместе с Диоскором он был хозяином положения и 
сам мог диктовать свои условия.
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Третья глава третьей части посвящена «логическому анализу догмата о 
Троице». Здесь автор пытается выявить у Боэция «логико-математический под-
ход к философии и теологии» (с. 225), но в целом картина не вырисовывается. 
К тому же неясность этого «логического анализа» усугубляется привлечением 
двух других авторов – блж. Августина и Б. В. Раушенбаха. И если первого хоть 
как-то можно притянуть к Боэцию, то второй отстоит от него весьма и весьма 
далеко. В следующей главе автор рассуждает о «теологике в трактате “Утешение 
Философией”». Достаточно много места автор посвящает патетическим вос-
торгам перед этой книгой («Думается, каждый человек найдет в этой книге со-
звучные ему мысли…» (с. 231)), историческим обстоятельствам возникновения 
этого сочинения, композиции, содержанию, стилю и источникам книги. Затем 
автор переходит к логической составляющей данной книги. Здесь идет речь об 
онтологическом доказательстве бытия Бога, об универсалиях, свободе и судьбе, 
а затем поднимается вопрос, «почему христианин Боэций не упоминает Христа» 
в своем последнем и самом знаменитом трактате.

Наконец, последняя, пятая глава третьей части носит название «Влияние 
Боэция на логику и теологию». И если в начале этой части автор действительно 
рассматривает это влияние — на средневековую схоластику, на Николая Ку-
занского (представитель эпохи Возрождения), на современную логику (вооб-
ражаемая логика Н. А. Васильева), то впоследствии автор увлекается и забы-
вает о Боэции вообще, поскольку речь будет идти об особенностях высшего 
образования в России, о параллелях в логическом и богословском образова-
нии в России, о современном состоянии образования в области логики и бо-
гословия. К чему вся эта информация, где здесь роль Боэция — все это остается 
без ответа…

Наконец, в качестве приложений к данной книге автор приводит собствен-
ный перевод двух логических трактатов Северина Боэция — «О делении» и 
«О гипотетических силлогизмах».

Несомненно, автор проделал немалую работу по сбору и анализу материала. 
Читатель, интересующийся проблемами логики, бесспорно, сможет найти мно-
го полезного в этом исследовании. Известно, что автор — доцент кафедры логи-
ки СПбГУ, преподает на этой кафедре с 1980 г., читает и комментирует со свои-
ми студентами логические произведения Боэция и опубликовала более 20 работ, 
посвященных этому античному автору. Но когда Лариса Грачиковна переходит 
к вопросам богословия, то явно она вступает в сферу, менее ей известную, о чем 
свидетельствуют многочисленные неточности и некоторая поверхностность из-
ложения. Совершенно очевидно, что здесь автор выходит за пределы своих про-
фессиональных интересов и компетенций и принимается за изложение того ма-
териала, в котором она разбирается не так хорошо, как в логике. Кроме того, дан-
ной работе не хватает некоторой четкости и систематичности: некоторые главы 
могли бы быть сведены воедино, повторяющийся материал возможно было бы 
сократить. Повторяю, что первые две части книги, посвященные логике, вызы-
вают больше вопросов, чем ответов, а часть, посвященная теологии, вызывает 
некоторую растерянность, поскольку в ней, кроме общей и достаточно извест-
ной информации, очень мало можно найти выводов и заключений, которые бы 
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обогатили богословскую науку. Данная книга представляет собой иллюстрацию 
или частный случай общей проблемы: когда ученый в одной области считает 
себя вправе и компетентным рассматривать вопросы и делать выводы, никоим 
образом не относящиеся к изучаемой им дисциплине. В результате работа авто-
ра выглядит достаточно непрофессионально и поверхностно, а положительные 
ее стороны оттеняются этим существенным недостатком.

Иерей Е. Шилов 
(ПСТГУ)


